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Всероссийский конкурс-премия со-

временного уличного искусства и спор-
та «КАРДО» проводится молодежной 
региональной общественной спортив-
ной организацией Ставропольского 
края «Центр паркура «Оффбитс» с целью 
популяризации современных уличных 
направлений молодежной культуры 
и массового спорта, выявления и разви-
тия творческого потенциала молодежи, 
поддержки наиболее успешных лидеров 
и их проектов, профилактики негатив-
ных явлений в молодёжной среде и по-
пуляризации здорового образа жизни.

Во время финального этапа конкурса 
будут определены победители в сле-
дующих номинациях – «Общественник 
года»; «Предприниматель года»; «Медиа-
мейкер года»; «Трейсер года»; «Воркау-
тер года»; «Танцор года»; «Трикер года».

В конкурсе могут принять участие 
общественные организации, моло-
дёжные команды, творческие коллек-
тивы и отдельные атлеты в возрасте 
от 18 до 55 лет. Для этого при себе надо 
иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также отправить заявку 
на участие в АИС «Молодежь России».

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются до 12 марта 2019 года включи-
тельно в установленной форме в АИС 
«Молодежь России».

Контактная информация: 355000, 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 92/1.

Прием заявок, решение организаци-
онных вопросов:

Работенко Валентин Александрович,
тел.: +7–918–752 –55–17
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ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ, 
ДЕНЬГИ ОБЕЩАЮТ

– Виталий Борисович, рас-
скажите, пожалуйста, о ва-
шем участии в форуме, чему 
он был посвящен.

– Этот форум, как и предыду-
щие, стал самой крупной и авто-
ритетной площадкой в России 
для обсуждения ключевых тем 
в области физической культуры, 
профессионального и массово-
го спорта. В этом году форум 
был посвящен перспективным 
вопросам развития физической 
культуры и спорта. Проводится 
он в соответствии с указом пре-
зидента в разных регионах раз 
в два года.

– Как выбирается место 
проведения, есть ли шанс 
у Читы стать хозяйкой такого 
мероприятия?

– Место проведения опре-
деляет Министерство спорта 
России, до сих пор форум про-
водился только в регионах цен-
тральной части страны. В этом 
году своим опытом поделилась 
Ульяновская область, которую 
организаторы представили как 
«здоровый регион», поднявший-
ся на пять позиций за последние 
два года. К 2020 году там плани-
руется увеличить долю граждан, 
ведущих здоровый образ жизни, 
до 50 процентов, а к 2025-му 
довести её до 60 процентов.

Шанс у Читы есть, но надо 
понимать, что у нас должны 
быть большие помещения для 
проведения круглых столов, 
дискуссионных площадок, ор-
ганизации выставки. Это очень 
масштабное мероприятие, в ко-
тором приняли участие около 
трех тысяч представителей 
сферы спорта. В Ульяновске 
есть крытый Ледовый дворец 

для большого хоккея с мячом – 
«Волга-Спорт-Арена» – это 
площадка, которая может при-
нимать спортивные мероприя-
тия и международные форумы 
на самом высоком уровне. Там 
работали пять секций, где про-
ходили мероприятия разной 
направленности.

– В каких мероприятиях 
принимали участие вы?

– Чтобы подчеркнуть зна-
чимость форума «Россия – 
спортивная держава», скажу 
одно – в нем принимали уча-
стие президент РФ Владимир 
Путин, вице-премьер РФ Ольга 
Голодец, министр спорта Павел 
Колобков, главы нескольких 
регионов. В составе делега-
ции от Забайкальского края 
вместе со мной форум посетил 
заведующий отделом по разви-
тию и эксплуатации объектов 
спортивной инфраструктуры 
минспорта Александр Собо-
лев. Мы принимали участие 
в работе круглых столов, где 
обсуждались такие вопросы, 
как инвестиционная привлека-
тельность спортивной отрасли, 
государственно-частное пар-
тнерство, организация работы 
по волонтерским программам. 
Мы посетили выставку лидеров 
спортивной индустрии «Спорт. 
Инновации. Перспективы». 
В рамках дискуссионно-пре-
зентационного корта обсуждали 
тему «Как сделать массовый 
спорт привлекательным, а спор-
тивное мероприятие – успеш-
ным». В качестве лучших прак-
тик были представлены проекты 
«Спорт в трудовых коллективах» 
и «Спортивный бум: секреты 

что в 16.00 приходили на секции 
дети, в 18.00 подростки зани-
мались, а в 20.00 – молодежь 
постарше.

– Участие региональных 
министров спорта в форуме 
обязательное? В других ре-
гионах есть положительный 
опыт, который можно вне-
дрить у нас?

– Участвовали практически 
все министры спорта страны. 
Мы обменивались мнениями, 
делились опытом. Перед нами 
была поставлена задача – со-
здать необходимые условия 
всем, кто хочет заниматься фи-
зической культурой и спортом. 
Как заметил в своем выступле-
нии министр спорта России 
Павел Колобков, спорт должен 
стать потребностью – только 
так возможно достичь необхо-
димого результата: увеличить 
к 2024 году количество зани-
мающихся спортом с 50 мил-
лионов человек в полтора раза. 
Сейчас мы в крае работаем над 
созданием нового учрежде-
ния – Управления спортивны-
ми сооружениями. Это будет 
государственное автономное 
учреждение, объединяющее 
всю спортивную базу госучреж-
дений, находящихся в ведом-
стве Минспорта. Сотрудники 
этого управления будут зани-
маться развитием материаль-
но-спортивной базы, ремон-
том, оснащением, контролем 
за правильной эксплуатацией 
спортивных учреждений. Будем 
более эффективно использо-
вать спортивную базу, сможем 
зарабатывать деньги, получим 
внебюджетные источники фи-
нансирования для ее развития.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

– Подобная практика есть 
в других регионах?

– Более чем в половине реги-
онов России такие учреждения 
уже созданы. Практика показы-
вает, что там, где такие управ-
ления работают, спортивные 
школы демонстрируют подъ-
ем спортивных результатов. 
Есть, чему поучиться. Не секрет, 
что сегодня административ-
но-управленческий аппарат 
спортивных школ сокраща-
ется. Руководитель не всегда 
может эффективно совмещать 
хозяйственную деятельность 
и спортивную. Для того, чтобы 
директор занимался разви-
тием спорта, тренировочным 

– Сейчас президентом стра-
ны поставлена задача – выве-
сти развитие спорта в нашей 
стране на качественно но-
вый уровень. Нам необходимо 
привлечь к занятиям спортом 
и ведению здорового образа 
жизни самую широкую ауди-
торию всех возрастов. Этому 
будет способствовать новая 
спортивная инфраструктура, 
совершенствование систе-
мы подготовки спортивного 
резерва, новые достижения 
в области профессионального 
спорта. В национальный проект 
«Демография» включены меро-
приятия по линии министерств 
здравоохранения, соцзащиты, 
просвещения. У минспорта 
России в этой программе будет 
свой проект «Спорт – норма 
жизни». У каждого региона – 
свой региональный проект. Как 
известно, в майском указе гла-
ва государства поставил зада-
чи до 2024 года. Одна из них – 
довести количество всех за-
нимающихся спортом россиян 
до 55 процентов. У нас в крае 
сейчас 30 процентов от всего 
населения занимаются физ-
культурой и спортом. Мы себе 
ставим цель до 2024 года вый-
ти на 43 процента. На 55 про-
центов мы не сможем выйти, 
у нас, к сожалению, много 
проблем. Например, слабое 
развитие материально-спор-
тивной базы, недостаточное 
количество спортивных залов, 
недостаток универсальных 
спортивных площадок. Конеч-
но, мы их сооружаем, но этого 
еще не достаточно. Вторая 
задача, которую должен ре-
шить проект «Спорт – норма 
жизни» – развитие материаль-
но-спортивной базы. Для ее 
решения нам будет выделено 
из федерального бюджета 
в 2019 году на приобретение 
спортивно-технологического 
оборудования для создания 
малых спортивных площадок 
38,6 миллиона рублей, на при-
обретение спортивно-техноло-
гического оборудования для 

С 10 по 12 октября в городе Ульяновске проходил VII Международный спортивный 

форум «Россия – спортивная держава». Газета «Чита спортивная» была представлена 

на выставке «Спортивная литература, пресса, мультимедиа» среди двух тысяч книг, жур-

налов, газет и фильмов о спорте, здоровом образе жизни, питании, физиологии.

Выставку и другие мероприятия форума посетили представители региональных 

министерств спорта, спортивных федераций, спортивных вузов и школ, общественных 

организаций, руководители различных компаний, журналисты, преподаватели, тренеры 

и учителя. Главным участником мероприятия стал президент России Владимир Путин. 

О том, чему был посвящен форум, какие проблемы поднимались и что удалось решить, 

рассказал министр спорта Забайкальского края Виталий ЛОМАЕВ.

процессом, и создается такое 
управление.

– Сколько учреждений вой-
дет в Управление спортивны-
ми сооружениями?

– Вообще у нас девять под-
ведомственных учреждений. 
Семь находятся в Чите, два – 
в Агинском. Их базу мы обобщим 
и сделаем одно учреждение.

– Ваше участие в форуме 
будет иметь какое-то практи-
ческое значение для спортив-
ной жизни Забайкалья?

– Безусловно. Например, 
там была озвучена информация 
по реализации федеральной 
программы«Демография», од-
ним из направлений которой 
является проект «Спорт – норма 
жизни».

– Если кратко, о чем про-
ект?

популярности и продвижения 
массовых видов спорта».

О том, как воспитать здо-
ровое поколение, говорили 
на площадке, посвященной де-
сятилетию детства. В разговоре 
принимали участие замести-
тель министра спорта Марина 
Томилова, известный борец 
Александр Карелин, президент 
Федерации хоккея России Вла-
дислав Третьяк. Были интерес-
ные выступления, все говорили 
о занятости детей во внеуроч-
ное время. В качестве решения 
проблемы ставился вопрос 
о доступности школьных спор-
тивных залов в селах, поселках 
для детей и молодежи в вечер-
нее время. Ведь было же такое, 

Виталий Ломаев с заместителем министра спорта 
Российской Федерации Мариной Томиловой

Виталий Ломаев и президент Российской федерации 
стрельбы из лука Владимир Ешеев  
на презентации зимней Универсиады
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ЗА ВЕРНОСТЬ ФУТБОЛУ
ТУРНИР НА КУБОК ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ГОРНОГО КОЛЛЕДЖА 

создания или модернизации 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов открытого 
типа или со спортивными за-
лами – 50 миллионов рублей. 
На закупку спортивного обо-
рудования и инвентаря для 
приведения и организации 
спортивной подготовки в нор-
мативное состояние мы полу-
чим 52, 8 миллиона рублей. 
То есть в следующем году нам 
из федерального бюджета обе-
щают 141, 5 миллиона рублей.

– Это много?
– Судите сами. В этом году 

мы укладываем футбольное 
поле на 15 миллионов рублей, 
из них 11 миллионов – феде-
ральные средства, 4,8 миллиона 
рублей – из краевого бюджета. 
На приобретение спортинвен-
таря и оборудования выделено 
23 миллиона рублей. И все.

– Уже известно, куда будут 
потрачены деньги?

– На 50 миллионов рублей 
мы планируем построить два 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплекса открытого типа 
в Шилке и Нерчинске. Будем 
приобретать спортинвентарь 
и оборудование для спортив-
ных школ на 52 миллиона. Это 
тренажеры для общей физиче-
ской подготовки и специальный 
инвентарь, например, лыжи, 
винтовки, велосипеды, шлемы, 
коньки, груши, перчатки и по-
добное. Это хорошая сумма, 
на каждую школу будет выде-
лено порядка девяти миллионов 
рублей.

– От чего зависит сумма, 
которую получит регион?

– Конечно, в первую очередь 
субъект должен иметь имидж 
выполняющего свои обяза-
тельства перед федеральным 
бюджетом. Как известно, у нас 
в Краснокаменске есть про-
блемный объект, который пор-
тит картину. Сейчас мы заключа-
ем договор с омской компанией, 
чтобы перепроектировать физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном в ФОК 
без бассейна. А в 2019 году 
мы должны начать строитель-
ство. Если мы этого не сделаем, 
понятно, как будет выглядеть 
Забайкальский край в глазах 
федералов. Как нам давать 
деньги, если мы такие неис-
полнительные?! Но проблема 
пока никак не решается. Это 
крайне негативно сказывается 
на имидже Забайкальского края. 
А ФОК в Краснокаменске крайне 
необходим. Да, там есть при-
способленные залы, но большо-
го зала с трибунами, какой мы 
планируем, в городе нет.

– Такие мероприятия, как 
Международный спортив-
ный форум, действительно 
нужны? Дискуссионные пло-
щадки и круглые столы дают 
возможность решить суще-
ствующие проблемы?

– Они просто необходимы. 
Во-первых, появляется возмож-
ность напрямую пообщаться 
с нужными людьми. Например, 
у нас состоялся разговор с за-
местителем министра спорта 
России Мариной Томиловой. 
Мы пообщались с директором 
Департамента развития физи-
ческой культуры и массового 
спорта Владимиром Малицом. 

29–30 октября в Чите пройдет 
социальный форум, посвящен-
ный федеральному проекту 
«Демография». Темой одной 
из площадок станет успешное 
функционирование комплекса 
ГТО. На форуме в Ульяновске мы 
договорились, что к нам приедет 
представитель департамента 
Владимир Витальевич Ерошов, 
который отвечает за развитие 
и внедрение ГТО в России. Вто-
рая площадка будет посвящена 
внедрению спортивной под-
готовки в спортивные школы. 
В ней примет участие директор 
Федерального центра подго-
товки спортивного резерва 
Константин Вырупаев. Эти до-
говоренности были достигнуты 
на форуме. Конечно, письма 
мы писали, но живое общение 
заменить невозможно.

В программе форума была 
хорошая площадка, посвящен-
ная развитию инфраструктуры 
в парках, городских и приго-
родных лесах для целей фи-
зической культуры и спорта. 
Например, у многих и у нас 
возникают проблемы с уза-
кониванием лыжных трасс, 
находящихся в лесной особо 
охраняемой зоне. По мнению 
участников круглого стола, 
совершенствование законо-
дательства, поиск новых форм 
сотрудничества общества, 
бизнеса и власти и государ-
ственная поддержка в устра-
нении препятствий не только 
откроют «лесные двери» для 
спорта, но и смогут превратить 
пригородный лес в спортивный 
объект.

Кроме того, на форуме меж-
ду Министерством спорта 
Красноярского края и Мини-
стерством физической куль-
туры и спорта Забайкальского 
края было подписано согла-
шение о сов местной экспери-
ментальной (инновационной) 
деятельности по реализации 
экспериментального (инно-
вационного) проекта по теме 
«Реализация кластерной мо-
дели подготовки спортивного 
резерва по вольной борьбе 
среди женщин в Сибирском 
федеральном округе».

– Как Забайкальский край 
выглядит в спортивном плане 
по сравнению с соседними 
регионами?

– Учитывая наши финансо-
вые возможности, мы выглядим 
неплохо. Понятно, что мы даже 
не в середине. По Сибирско-
му федеральному округу мы 
чуть ниже среднего уровня. 
Не самые отстающие. У нас 
показатель занятости спортом 
30 процентов от всего насе-
ления, в Иркутске, например, 
26 процентов. Хотя уровень 
финансирования у них намного 
выше. Я всегда говорю, у нас 
спорт держится на энтузиастах, 
как, впрочем, и любая другая 
отрасль. Не важно, какие деньги 
получает тренер, если он фанат 
своего дела, если горит на ра-
боте, отдает себя без остатка 
воспитанникам, результаты 
будут высокие. У нас во многих 
федерациях спорта, на кото-
рые мы выделяем не так много 
средств, есть очень хорошие 
результаты.

Виктория СИВУХИНА 

Старты и финиши

Ежегодный турнир на Кубок 
Забайкальского горного кол-
леджа собрал ветеранов фут-
бола на стадионе «Юность».

Последние недели октября 
выдались в этом году на удивле-
ние теплыми – впрочем, на наших 
стадионах во время проведения 
подобных турниров всегда ста-
новится тепло. Уютная домашняя 
атмосфера «Юности», знакомые 
лица и родные голоса, истории 
и байки от ветеранов и легенд 
нашего спорта, разговоры о про-
блемах футбола – и о подраста-
ющих внуках. Каждый год в это 
время Забайкальский горный 

колледж (в лице директора Нико-
лая Васильевича Зыкова) про-
водит мини-футбольный турнир, 
и каждый раз он проходит вот так 
тепло и, конечно, по-спортивно-
му азартно и страстно.

В этом году на пьедестале 
почета оказались такие команды, 
как «Забайкальские ключи» (3-е 
место), «Экспресс» (2-е место) 
и ФК «Чита» (1-е место). Кстати, 
капитан команды футбольно-
го клуба «Чита», бессменный 
и несравненный Виктор Ефи-
мович Егоров, был награжден 
специальным призом – «За вер-
ность футболу». Также эту на-

края Леонид Борисов и дирек-
тор стадиона «Юность» Сергей 
Медведев.

Отметим, что впереди нас ждет 
еще один турнир среди ветеранов: 
5 ноября состоится открытие Тра-
диционного турнира по футболу 
памяти спортивного журналиста 
Владимира Галактионова. Обя-
зательно приходите на «Юность», 
чтобы поболеть за ветеранов 
футбола и воочию убедиться, что 
накал борьбы на поле не зависит 
от температуры воздуха, а страсть 
к любимой игре не имеет возраст-
ных ограничений.

Анна СКУБИЕВА 

граду вручили еще двум вете-
ранам – О. Никитину («Забай-
кальские ключи») и А. Берсанову 
(«Горняк»).

В номинации «Лучший игрок» 
награду получил С. Железняк 
(ФК «Чита»). «Лучшим вратарем» 
турнира стал Ю. Сапожников 
(«Забайкальские ключи»).

На торжественном закрытии 
турнира специальными призами 
также были награждены те, кто 
помогал в организации и про-
ведении турнира: директор фут-
больного клуба «Чита» Алексей 
Тихоньких, председатель Феде-
рации футбола Забайкальского 
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В читинском спортивном зале «Олимпиец» состоял-

ся первый тур чемпионата России среди женских команд 

класса «Б» зоны Сибирь, в котором приняли участие 

коллективы «Ангара» (Иркутск), «Алтай-АГАУ» (Барнаул), 

«Омь-СибГУОР» (Омск), «Олимп-2» (Новосибирская об-

ласть), «Надежды Хакассии» (Абакан) и «Забайкалка».

СО СВИСТОМ ВЗВИЛСЯ 
МЯЧ КРУЧЁНЫЙ

ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. КЛАСС «Б». ЗОНА «СИБИРЬ» 

На церемонии торжествен-
ного открытия чемпионата 
к зрителям, гостям, тренерам 
и игрокам команд-участниц 
с приветствием обратился ми-
нистр физической культуры 
и спорта Забайкальского края 
Виталий Ломаев, который го-
рячо поздравил всех присут-
ствующих с пришедшим на нашу 
радушную и гостеприимную за-
байкальскую землю праздником 
волейбола – одного из самых 
массовых и популярных в мире 
видов спорта.

– Волейбол – это замеча-
тельная и доступная каждому 
игра. Ее любят миллионы, в нее 
играют люди самых разных 
возрастов – от мала до велика, 
самых разных национальностей 
и вероисповеданий. Волей-
бол объединяет и сплачивает 
людей. Особенно красива эта 
игра, когда в нее играют пред-
ставительницы прекрасного 
пола. Волейбол в их исполнении 
получается изящным, красивым 
и захватывающим. Я желаю 
игрокам ярких и заслуженных 
побед, а зрителям – радости 
и позитива от вдохновенной 
игры самых красивых девушек 
Сибири, – подчеркнул Виталий 
Борисович.

Капитаны команд-участниц 
под звуки Гимна Российской 
Федерации подняли государ-
ственный флаг.

Свое поздравление проде-
монстрировали юные воспи-
танники отделения спортивной 
аэробики Детско-юношеского 
центра «Олимпиец» под руко-
водством тренера-препода-
вателя Светланы Викторовны 
Банщиковой.

Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы 
за свое великолепное акроба-
тическое мастерство заслужили 
Ева Янус и Ваня Дроздов, а та-
лисман читинской «Забайкалки» 
пятилетняя Анжелика Горлова 

задорным исполнением песни 
«Герои спорта» стала любими-
цей публики.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
С о р е в н о в а н и я  о т к р ы л и 

команды «Олимп-2» и «Ал-
тай-АГАУ». С первых ударов 
по мячу развернулась упорная 

шился встречей команд «Забай-
калка» и «Омь-СибГУОР». Перед 
читинскими любителями во-
лейбола наша девичья дружина 
вновь предстала в обновленном 
составе. Причин тому, конеч-
но же, множество, и главная 
из них – скудеющее из года в год 
финансирование. Не от хоро-
шей жизни пришлось продать 
своего капитана, которого при-
гласили для усиления в иркут-
скую «Ангару». Тем не менее 
юные школьницы и студентки, 
составляющие костяк нынешней 
команды, своей осмысленной 
игрой, азартом и волей к победе 
вселяют определенные надеж-
ды и оптимизм. Это они и про-
демонстрировали во встрече 
со своими сверстниками с бе-
регов «Иртыша». Как известно, 
«Омичка», несколько лет весьма 
неплохо выступавшая в Супер-
лиге отечественного женского 

площадки буквально вырвать 
победу со счетом 25:22. Во вто-
рой партии гостьи не остались 
в долгу и взяли верх со счетом 
25:18. Результат встречи – 1:1. 
Переломным в плане психоло-
гии и воли стала третья партия, 
в которой читинки в концовке 
были удачливее – 25:22. Сиби-
рячки не хотели сдаваться и, 

Справедливости ради необ-
ходимо отметить, что нашим 
девчонкам в игре огромную 
моральную поддержку оказали 
зрители, горячо поддерживав-
шие игроков, дружно скандиро-
вавшие, бурно реагировавшие 
на каждое взятое очко. А «зажи-
гали» публику два ярых фаната 
«Забайкалки» – Андрей Силяев 
и Николай Фролов, которым 
своими призывами удалось-та-
ки расшевелить зрителей и за-
ставить их без стеснения выра-
жать эмоции в поддержку своей 
команды.

не выглядели «девочками для 
биться» и порой на равных вели 
борьбу с грозными и опытными 
соперницами. Кстати, теперь 
в составе «Ангары» в роли рас-
пасовщицы выступает бывший 
капитан «Забайкалки», воспи-
танница забайкальской шко-
лы волейбола Анна Укневичус 
(девичья фамилия Кудрявце-
ва). На окончательном исходе 
встречи все же сказался разный 
уровень мастерства спортсме-
нок, и «Ангара» одержала убе-
дительную победу со счетом 3:0 
(25:17,25:17,25:13).

Первый игровой день завер-

волейбола под предводитель-
ством «дедушки» сибирского 
женского волейбола, маститого 
Владимира Шумакова, пре-
кратила свое существование 
из-за тех же финансов. Вер-
нее, из-за их отсутствия… Те-
перь на смену «Омичке» вышла 
«Омь-СибГУОР», состоящая 
из воспитанниц Училища олим-
пийского резерва.

Первая партия показала, 
что на площадке собрались 
соперницы, равные по своей 
силе, технической и тактической 
подготовленности. Лишь воля 
к победе позволила хозяйкам 

и напряженная борьба, шедшая, 
как принято говорить, на встреч-
ных курсах. Игра в течение всей 
встречи держала в напряжении 
зрителей и завершилась со сче-
том 0:3 (24:26, 22:25,15:25). 
Секрет успеха алтайских во-
лейболисток в том, что они 
в концовках партий действовали 
более хладнокровно и рассуди-
тельно, чем их соперницы.

Во второй встрече сильней-
шую команду выявляли ста-
рожил зоны и явный фаворит 
иркутская «Ангара» и новичок 
зонального турнира «Надежды 
Хакассии». Название команды 
из Абакана соответствует по-
ставленной перед ней задачам – 
оправдать надежды любителей 
волейбола Хакассии и закре-
питься в данном турнире. Впер-
вые принимая участие в турнире 
такого высокого уровня, волей-
болистки из Хакассии вовсе 

собрав все свои силы, выиграли 
четвертую партию со счетом 
25:16, переведя игру в тай-
брейк. В укороченной партии 
многое зависит от характера 
и хладнокровия спортсменок 
и их морально- психологической 
устойчивости. Именно эти ка-
чества позволили забайкалкам 
не дрогнуть и, выиграв пятую 
партию (15:10), одержать труд-
ную победу с общим счетом 3:2.

ские болельщики свято верили 
в успех своих любимиц, кото-
рые играли с новосибирской 
командой «Олимп-2». Но в этот 
вечер удача была на стороне 
сибирячек. В первой партии 
у наших землячек ничего не по-
лучалось, все, как говорится, 
валилось из рук, отсюда соот-
ветствующий результат – 16:25. 
Во второй партии забайкалки 
поймали кураж и сумели взять 

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Программу второго игрового 

дня открыли команды «Алтай- 
АГАУ» и «Надежды Хакассии». 
Сенсацией стало то, что гостьи 
из Абакана «всухую», со счетом 
3:0 (25:21,25:16,25:22), обыгра-
ли своих более опытных сопер-
ниц. Наставником барнаульской 
команды является наш земляк, 
уроженец Улетовского района, 
воспитанник забайкальского 
волейбола Андрей Михайлович 
Бекетов. По его словам, от про-
шлогоднего состава остались 
лишь три игрока, остальные 
ушли по разным причинам. 
По существу, у него формиру-
ется новая команда, и потому 
ничего удивительного в пора-
жении нет.

Иркутская «Ангара» без осо-
бых проблем, со счетом 3:0 
(25:16, 25:21, 25:17), взяла верх 
над омской «Омь-СибГУОР» 
и упрочила свое турнирное по-
ложение.

В третьей встрече забайкаль-

«Забайкалка» на старте сезона–2018/19

Церемония приветствия команд

Андрей Силяев и Николай Фролов «заводили» читинских 
болельщиков

Надежный блок – залог успеха



5«ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  22 ОКТЯБРЯ  2018 г. Старты и финиши

ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. КЛАСС «Б». ЗОНА «СИБИРЬ» 

верх со счетом 25:21, но, к со-
жалению, в третьей партии 
нашим землячкам не удалось 
развить успех и перевести игру 
в тай-брейк. Выиграв четвертую 
партию (25:22), омички одержа-
ли победу со счетом 3:1.

Вот так проходят игры за право 
стать победителем читинского 
тура. В пятницу – день отдыха. Ос-
новная борьба развернется в вы-
ходные дни. Начало игр в 12:00, 
14:00 и 18:00 часов. В эти дни «За-
байкалка» сыграет с лидером – 
«Ангарой» и с «Алтай-СибГУОР». 
Поддержим нашу команду!

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
В этот день первыми на пло-

щадке силами померились иркут-
ская «Ангара» и «Алтай-АГАУ»из 
Барнаула. Зрители предвку-
шали интересную и напряжен-
ную борьбу, но в первой партии 
борьбы как таковой не получи-
лось. Алтайские студентки были 
обескуражены своей неудачной 

решающей, партии 22:25, спор-
тсменки из Новосибирска вовсе 
опустили руки в четвертой партии 
и были разгромлены с крупным 
счетом – 25:12. Так омички одер-
жали победу с общим счетом 3:1.

О важности морально-пси-
хологического настроя, воли 
к победе, концентрации вни-
мания и силы в нужный момент 
в очередной раз напомнила спор-
тсменкам и зрителям первая 
партия встречи команд «Забай-
калка» и «Надежды Хакассии», 
в которой хозяйки площадки 
уступили с разгромным счетом – 
13:25. Вследствие этого они, что 
вполне закономерно, не смогли, 
несмотря на горячую поддержку 
собравшихся зрителей, взять 
себя в руки, настроиться и сы-
грать свободно и раскованно, как 
они умеют. Во второй и третьей 
партиях им не хватило сил и везе-
ния – 22:25 и 19:25, что и привело 
к поражению со счетом 0:3.

«Надежды Хакассии» – хватило 
трех партий – 25:19, 25:17 и 25:17, 
чтобы сломить сопротивление 
еще одного дебютанта – новоси-
бирского «Олимпа-2».

А в следующей встрече между 
омской «Омь-СибГУОР» и бар-
наульским «Алтай-АГАУ» первые 
две партии уверенно выиграли 
омички и… расслабились, чем 
не преминули воспользоваться 
волейболистки Барнаула, кото-
рые взяли верх в двух последу-
ющих партиях – 25:27 и 23:25. 
Победителя пришлось выявлять 
на тай-брейке, где удача оказа-
лась на стороне омичек –15:7.

Во встрече команд «Забай-
калка» и «Ангара» с первых минут 
у хозяек площадки не заладилась 
игра, что красноречиво подтвер-
ждают результаты двух партий – 
14:25 и 8:25. И в третьей партии 
забайкалкам не удалось найти 
ключ к победе над фаворитом 
турнира – 18:25.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ 
Заключительный день читин-

ского тура начался встречей 
команд «Омь-СибГУОР» и «На-
дежды Хакассии». Игра прошла 
с заметным преимуществом 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
П р е з и д е н т  К ы р г ы з -

ской Республики Соорон-
бай Жээнбеков вручил 
заслуженному мастеру 
спорта по вольной борь-
бе, бронзовому призеру 
XXIX Олимпийских игр 
в Пекине в 2008 году Ба-
зару Базаргуруеву медаль 
«Данк» за выдающиеся 
достижения в области фи-
зической культуры и спор-
та. Также наш земляк, 
воспитанник челутайской 
школы вольной борьбы, 
получил денежное возна-
граждение.

Базар Базаргуруев по-
лучил бронзовую медаль 
решением Международ-
ного олимпийского коми-
тета спустя десять лет. 
В 2008 году на Играх в Пе-
кине он в составе сборной 
Кыргызстана занял пятое 
место, а в 2017-м МОК 
дисквалифицировал спор-
тсмена из Украины Васи-
лия Федоришина за до-
пинг. В результате третье 
место было присуждено 
Базару Базаргуруеву.

АНОНС
26–27 октября состоит-

ся XIII Межрегиональный 
детско-юношеский турнир 
«Динамо» по вольной борь-
бе памяти мастера спорта 
России, майора милиции 
Вадима Хабарова.

Адрес проведения тур-
нира: г. Чита, ул. Богомяг-
кова, 34, спортивный зал 
МБУ СШОР № 2.

Программа турнира:
26 октября
13.00 – начало предва-

рительных схваток;
14.00–14.30 – торже-

ственное открытие сорев-
нований;

14.30–18.30 – продол-
жение предварительных 
схваток.

27 октября
09.00–15.30 – полу-

финальные, финальные 
схватки;

16.00 – награждение 
победителей.

Вадим Олегович Хаба-
ров родился 30 ноября 
1974 года. Окончил чи-
тинскую школу № 6, Вос-
точно-Сибирский инсти-
тут МВД России. Мастер 
спорта России по вольной 
борьбе, призер Читин-
ской области и чемпион 
всероссийского турнира. 
Тренировался под руко-
водством Цыдыпа Ивано-
вича Иванова – основателя 
соревнований.

Х а б а р о в  п р о х о д и л 
службу в отряде милиции 
специального назначения, 
неоднократно выезжал 
в служебные командиров-
ку в Чечню. За мужество 
и отвагу, проявленные при 
исполнении служебного 
долга, награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени 
и медалью «За отвагу».

Т р а г и ч е с к и  п о г и б 
в апреле 2006 года.

игрой и уступили с разгромным 
счетом – 11:25.

Во второй партии они су-
мели-таки взять себя в руки, 
но поймавшие кураж опытные 
иркутянки, несмотря на упорное 
сопротивление соперниц, дожа-
ли их со счетом 25:22.

В третьей партии, хотя игра 
шла очко в очко, все же более 
высокое мастерство спортсме-
нок с берегов Ангары позволило 
им взять верх – 25:21 и выиграть 
с общим «сухим» счетом 3:0.

Наставник иркутских волей-
болисток мастер спорта СССР 
Луиза Арифова признала в бе-
седе, что по сравнению с коман-
дами-соперницами ее воспи-
танницы по обученности и опыту 
выглядят достойнее. Тем не ме-
нее это не дает оснований для 
высокомерного настроя и недо-
оценки соперниц.

Главный тренер «Алтай-АГАУ» 
Андрей Бекетов посетовал на об-
новленный и не до конца сы-
гранный состав своей команды 
и короткую скамью запасных, 
что сказалось на подготовке 
команды к новому сезону и дает 
о себе знать с момента первых 
официальных игр стартовавшего 
чемпионата…

В дебюте встречи новоси-
бирского «Олимпа-2» и омской 
«СибГУОР» повторился счет 
первой встречи игрового дня – 
11:25 в пользу омичек, которые 
более осмысленно и расторопно, 
чем их соперницы, действовали 
на площадке.

Во второй партии сибирячки 
собрали волю в кулак и довольно 
легко выиграли со счетом 25:17, 
но, видимо, это оказало им мед-
вежью услугу. Уступив в третьей, 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 
После дня отдыха, во время ко-

торого спортсменки насладились 
играми проходящего в Японии 
Главного женского межолимпий-
ского турнира по волейболу, они, 
набравшись энергии и бодрости, 
с новой силой возобновили борь-
бу за право стать победителем 
стартового читинского тура.

Дебютанту турнира, команде 

опытной омской дружины, кото-
рая не оставила менее масте-
ровитым соперницам шансов 
на успех – 25:22, 25:18 и 25:20.

Фаворит, иркутская «Анга-
ра», не испытала особых про-
блем в игре новосибирским 
«Олимпом-2», убедительно по-
бедив в трех партиях – 25:13, 
25:13 и 25:16.

В стартовом составе читин-
ской «Забайкалки» на встречу 
с барнаульским «Алтаем-АГАУ» 
на площадку вышли Дарья Вали-
шина (капитан), Таисия Кондрать-
ева, Алина Асландзия, Алина 
Духновская, Полина Щеголева, 
Ксения Газинская и либеро Дарья 
Борисова.

С первых ударов по мячу, при 
горячей поддержке зрителей, 
игра пошла очко в очко, держа 
в напряжении поклонников за-
байкальской команды. К сожале-
нию, две ошибки наших землячек 
в концовке партии позволили 
гостям вырвать победу со счетом 
25:23.

Во второй партии забайкалки 
не сумели как следует наладить 
командные действия и взаимо-
понимание и уступили – 14:25.

В третьей партии, собрав волю 
в кулак и мобилизовав все свои 
силы, забайкалки взяли верх над 
соперником со счетом 25:18. 
Поклонники команды очень на-
деялись, что в четвертой партии 
удача будет на стороне хозяек 
площадки и они, одержав по-
беду в ней, сумеют перевести 
игру в тай-брейк, но, к сожале-
нию, им это не удалось. В итоге 
17:25 и поражение со счетом 1:3.

Таким образом, иркутская «Ан-
гара» одержала победы во всех 
пяти встречах и, набрав сто про-
центов очков, стала единоличным 
лидером. По три победы в активе 
команд «Омь-СибГУОР» и «На-
дежды Хакассии», дебютировав-
шей в зональном турнире. Две 
победы одержал барнаульский 
«Алтай-АГАУ», и по одному разу 
радость успеха испытали ново-
сибирский «Олимп-2» и наша 
«Забайкалка».

Следующий, второй, тур прой-
дет в столице Хакассии – Абакане 
ориентировочно во второй дека-
де ноября.

Пожелаем нашей молодой 
и перспективной «Забайкал-
ке», в активе которой победа 
над сильной омской дружиной, 
успехов в стартовавшем сезоне 
2018–2019 годов.

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото автора

Разминка перед матчем

Уверенной и точной подачей мяча отличались не все 
команды

Спорный мяч...
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РОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПОБИЛ РЕКОРДЫ

В  о т ч е т е  о р г к о м и т е т а 
ЧМ-2018 утверждается, что 
проведение первенства при-
несло почти триллион рублей. 
Исходя из приведенных данных 
можно заключить, что Россия 
не только не понесла убытков, 
но даже заработала.

Напомним, в общей сложно-
сти на подготовку к чемпионату, 
потребовавшую помимо всего 
прочего возведения или глубо-
кой реконструкции 12 стадио-
нов в 11 городах, было израс-
ходовано 688 млрд руб. А вот 
прибавка к ВВП в период подго-
товки – с 2013 по 2018 годы, как 
подсчитал оргкомитет, состави-
ла 952 млрд руб.

Согласно отчету:
– было создано 315 тыс. но-

вых рабочих мест;
– дополнительные доходы 

населения составили 459 млрд 
руб.;

– положительный экономи-
ческий эффект от турнира со-
ставит от 150 до 210 млрд руб. 
ежегодно на протяжении следу-
ющих пяти лет.

Как следует из материалов 
исследования, основной эф-
фект был обеспечен за счет 
инвестиций и операционных 
расходов. Они стабильно росли 
начиная с 2013 года (с отметки 
33 млрд руб.) и достигли пика – 
222 млрд руб. – в 2017-м, когда 
завершилась основная фаза 
подготовки к турниру. А уже 
в 2018-м был сильно заметен 
вклад в рост туризма.

Так, эффект от инвести-

ций и операционных расходов 
составил 120, а от туризма – 
321 млрд руб.

В дальнейшем эффект от уве-
личения турпотока также будет 
ощущаться – на 40–70 млрд руб. 
ежегодно. Впрочем, влияние 
инвестиций и операционных 
расходов будет выше – 110–
140 млрд руб. в год.

В исследовании также отме-
чается, что российский чемпио-
нат мира стал самым успешным 
в том, что касается влияния 
на ВВП как минимум в нынеш-
нем веке.

« С у м м а р н о е  в л и я н и е 
ЧМ-2018 на ВВП России со-
ставило около $17 млрд, что 
превосходит эффект от анало-
гичных чемпионатов в Бразилии, 
ЮАР, Германии и Южной Корее 
и наиболее близко к показателю 
Японии, – говорится в докладе. – 
В относительном выражении 
эффект от ЧМ-2018 составил 
около 1,1 % величины годового 
ВВП России. По данному пока-
зателю турнир уступает только 
чемпионату в ЮАР, поскольку 
ВВП этой страны в абсолютном 
выражении существенно мень-
ше, чем у других принимающих 
стран».

МИМО ОЛИМПИАДЫ 
И ЕВРО 

Молодежная сборная России 
по футболу уступила сверстни-
кам из Австрии в решающем 
матче отборочного этапа чем-
пионата Европы 2019 года. Та-
ким образом, отечественная 

молодежка в третий раз подряд 
не смогла пробиться в финаль-
ную часть европейского пер-
венства и точно не выступит 
на Олимпиаде 2020 года в То-
кио. Пробиться на престижные 
турниры не помог даже «золо-
той» состав сборной, в кото-
рый входит лучший бомбардир 
чемпионата России в данный 
момент Федор Чалов.

Перед началом игры с ав-
стрийцами россияне сохраняли 
шансы зацепиться за путевку 
на Евро-2019 даже при ничей-
ном результате. При этом для 
соперников единственным по-
ложительным вариантом была 
победа.

Уже с первых минут встречи 
хозяева обозначили стартовый 
натиск и после нескольких хоро-
ших моментов занесли мяч в во-
рота Александра Максименко, 
однако уже через несколько ми-
нут лучший бомбардир Россий-
ской премьер-лиги (РПЛ) Федор 
Чалов сравнял счет. Во втором 
тайме ситуация повторилась: 
австрийцы, едва выйдя из раз-
девалки, во второй раз огорчили 
Максименко, но Чалову удалось 
отыграть и этот гол.

У ж е  в  к о н ц о в к е  м а т ч а , 
на 75-й минуте, нападающий 
Арнел Якупович воспользовал-
ся нерасторопностью россий-
ской обороны и забил побед-
ный мяч своей команды, ко-
торый принес Австрии вторую 
строчку в группе и шанс побо-
роться за выход на Евро-2019 
через стыковые матчи. На-
помним, что первое место 
в седьмой отборочной группе 
заняла Сербия, пробившаяся 
на европейское первенство 
напрямую.

После игры полузащитник 
сборной России Зелимхан Ба-
каев начал словесную пере-
палку с арбитром встречи Юри 
Фришером по поводу нена-

ОБЗОР ПРЕССЫ

значенного пенальти в ворота 
австрийцев.

Эпизод произошел на 87-й 
минуте игры: Бакаев, как вид-
но на повторе, не без помощи 
соперника упал в штрафной 
Австрии, однако перестарался 
с артистичностью при паде-
нии, за что был наказан желтой 
карточкой. Крупной потасовки, 
с учетом последних событий 
в российском футболе, к сча-
стью, удалось избежать.

Чемпионат Европы 2019 года 
станет отборочным турниром 
Олимпийских игр, которые 
пройдут в 2020 году в Токио. 
Таким образом, российская 
молодежка, для которой непо-
падание в финальную часть 
европейского первенства стало 
уже третьим кряду, не высту-
пит и на Олимпиаде, где еще 
ни разу в современной истории 

Под руководством Бушмано-
ва команда на отборочном этапе 
Евро-2019 одержала шесть 
побед, завершила одну встречу 
вничью и потерпела три пораже-
ния. За этот период к наставнику 
национальной команды дей-
ствительно накопилось множе-
ство вопросов.

В частности, по целесообраз-
ному использованию игроков 
одного из самых талантливых 
поколений российского футбо-
ла. Многолетний тренер «Спар-
така-2» упорно усаживал на ска-
мейку форвардов ЦСКА Чалова 
и Тимура Жамалетдинова, а так-
же других игроков стартовых 
составов клубов РПЛ – вратаря 
«Спартака» Максименко, его 
одноклубника и тезку Алек-
сандра Ломовицкого, а также 
неожиданно перестал вызывать 
в команду Дмитрия Баринова 

Оргкомитет чемпионата мира по футболу-2018 

представил доклад, посвященный экономическому эф-

фекту от турнира, прошедшего в России летом. В отчете 

указывается, что суммарное влияние первенства на ВВП 

страны за последние пять лет составило 952 млрд руб. 

В докладе также отмечается, что в течение следующих 

пяти лет эффект от турнира продолжит ощущаться и бу-

дет составлять до 210 млрд руб. ежегодно.

не принимала участия. Напом-
ним, на Евро-2019 в Италии 
и Сан-Марино будут разыгра-
ны четыре путевки от Европы 
на Олимпийские игры.

Исполняющий обязанности 
президента Российского фут-
больного союза (РФС) Алек-
сандр Алаев после поражения 
от австрийцев открыто заявил, 
что молодежная команда не вы-
полнила задачу. По его словам, 
для сборной были созданы 
все условия, чтобы выходить 
на Евро-2019.

«Считаю, тренерскому штабу 
под руководством Евгения Буш-
манова были созданы все необ-
ходимые условия, чтобы выйти 
на Евро. Команда провела до-
статочно учебно-тренировочных 
сборов и контрольных матчей, 
причем в феврале собиралась 
даже вне официального сорев-
новательного периода. Многие 
футболисты сборной уже сейчас 
выступают за основные составы 
клубов РПЛ, что уже говорит 
о многом. Итоги выступления 
молодежной сборной, которая 
в этом составе прекращает су-
ществование, будут подведены 
на ближайшем заседании техни-
ческого комитета РФС, – приво-
дит слова Алаева ТАСС.

из «Локомотива» и Дмитрия Ско-
пинцева из «Ростова», в своем 
интервью намекнув на их неже-
лание играть за молодежную 
сборную.

При этом Бушманов весо-
мую роль в построениях сво-
ей команды уделял игрокам 
из Олимп – Футбольной нацио-
нальной лиги (ФНЛ). Например, 
Георгию Мелкадзе – уступающе-
му по результативности другим 
нападающим, но с которым 
он хорошо знаком по работе 
в «Спартаке».

Двадцатилетний Чалов, ли-
дирующий в гонке бомбардиров 
РПЛ, провел за молодежку лишь 
303 минуты на поле, основной 
вратарь «Спартака» Максимен-
ко – 180 минут, один из ключе-
вых креативных игроков ЦСКА 
Ильзат Ахметов – 168 минут.

Будущее Бушманова в сбор-
ной пока не известно. Как заявил 
Алаев, все решения будут при-
няты на ближайшем заседании 
технического комитета РФС.

Однако совершенно точно, 
что в нынешнем виде молодеж-
ная сборная России, усыпанная 
талантами, прекращает свое 
существование. В отборочном 
этапе к Евро-2021, который 
стартует в следующем году, 

Александр Кокорин и Павел Мамаев
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не примут участие футболисты 
1996 и 1997 годов рождения. 
В их число войдет основной за-
щитник сборной Никита Чернов, 
проведший все матчи в отборе 
к Евро-2019, и вся линия полу-
защиты, за исключением Ивана 
Облякова.

ЖЕНЩИНАМ ВНОВЬ 
ЗАПРЕТЯТ СМОТРЕТЬ 

ФУТБОЛ 
Генеральный прокурор Ирана 

Мохаммад Джафар Монтазери 
высказался против присутствия 
женщин на футбольных матчах, 
пишет Чемпионат.com.

16 октября на стадионе «Аза-
ди» в Тегеране состоялась то-
варищеская встреча между на-
циональными сборными Ирана 
и Боливии (2:1). Данный матч 
посетили около 100 иранских 
болельщиц.

«Я выступаю против при-
сутствия женщин на стадио-
нах. Мы – мусульманское госу-
дарство. Когда женщина идёт 
на стадион и видит там полуоб-
нажённых мужчин в спортивной 
форме, это непременно приве-
дёт её к греху. Если женщины 
вновь появятся на стадионах, 
я прикажу Тегеранскому проку-
рору действовать», – приводит 
слова Монтазери Besoccer.

Запрет на посещение матчей 
для женщин действовал в Иране 
с 1979 года. Минувшим летом 
президент Ирана Хасан Роухани 
официально разрешил иран-
ским болельщицам посещать 
футбольные стадионы.

ЧТО ДУМАЮТ  
РОССИЯНЕ  

О КОКОРИНЕ И МАМАЕВЕ 
ВЦИОМ выяснил, считают ли 

россияне виновными Кокорина 
и Мамаева. Футболисты спрово-
цировали драки сами, уверены 
48 % опрошенных россиян.

ВЦИОМ провел 12–13 ок-
тября опрос, посвященный 
двум происшествиям в Москве 
8 октября, в центре которых 
оказались футболисты Алек-
сандр Кокорин и Павел Мамаев. 
Подавляющее большинство 
опрошенных (86 %) заявили, 
что знают о случившемся, и чуть 
менее половины всех участни-
ков (48 %) соцопроса сказали, 
спортсмены виноваты в про-
воцировании драк и должны 
понести наказание.

Почти четверть (24 %) опро-
шенных считают, что все участ-
ники драки виноваты в равной 
степени. Еще 3 % полагают, 
что этого инцидента вовсе 
не было, а футболистов хотят 
оболгать.

Около четверти всех опро-
шенных граждан (24 %) сказали, 
что в драках на стоянке у гости-
ницы «Пекин» и в «Кофемании» 
виноваты все участники кон-
фликта, а не только футболисты. 
Другая четверть опрошенных 
считает, что спортсмены должны 
понести наказание, предусмо-
тренное законом.

Приблизительно поровну 
(по 7–9 %) разделились граж-
дане на три группы при оценке 
того, как именно следует на-
казать Кокорина и Мамаева: 
штраф, исключение из фут-
больного клуба или уголовное 
наказание. Примечательно, 
что не более одного процента 
всех опрощенных предлагают 
«большевистский» метод на-
казания футболистов – лишить 
их сверхдоходов, которые они 
получают в футбольных клубах 
Премьер-лиги и в рамках ре-
кламных контрактов.

Более половины россиян 
считают, что руководители ФК 
«Краснодар» и «Зенит» сделали 
все правильно, когда отстрани-
ли Мамаева и Кокорина от тре-
нировок и решили расторгнуть 
с ними договор.

Напомним, что 8 октября 
Кокорин и Мамаев подрались 
с водителем телеведущей Ольги 
Ушаковой Виталием Солов-
чуком и главой департамента 
автопрома Минпромторга Рос-
сии Денисом Паком. 11 октября 
Тверской районный суд Москвы 
до 8 декабря арестовал футбо-
листов по делу о хулиганстве 
и побоях.

ЕЛ КАШУ, ПЬЮ ЧАЙ 
Тем временем «Чемпионат» 

пишет, что в «Бутырке» есть 
спортзал, который Александр 
и Павел планируют посещать. 
Стоимость услуги – до 400 ру-
блей, и по отзывам в Интернете 
он не в лучшем состоянии. Зато 
это поможет решить вопрос 
душа: после тренировки по-
ложен дополнительный поход. 
Иначе условия предусматрива-
ют возможность для мытья лишь 
один раз в неделю.

С 26 по 28 октября в Региональном центре спортив-

ной подготовки по национальным видам спорта Забай-

кальского края и в Доме спорта «Тамир» поселка Агинское 

состоятся одни из крупнейших краевых соревнований 

по волейболу – XVII традиционный Открытый турнир 

среди мужских и женских команд «Кубок администрации 

Агинского Бурятского округа».

ВОЛЕЙБОЛ

ЛУЧШИЕ 
СОБЕРУТСЯ 

В АГИНСКОМ

В этом году турнир посвящен 
100-летию ВЛКСМ. У него долгая 
и интересная история. Впер-
вые турнир начал проводиться 
в Агинском округе в 1970–1980-х 
годах прошлого столетия под 
эгидой Агинского окружного ко-
митета ленинского комсомола, 
но в постсоветский период он 
не проводился. Возобновлены 
соревнования в 2002 году как 
турнир на призы главы админи-
страции Агинского Бурятского 
автономного округа, а с 2008-го 
турнир обрел официальный 
статус «Кубок администрации 
Агинского Бурятского округа».

Заседание мандатной ко-
миссии состоится 26 октября 
в 17:00 часов. Без прохождения 
мандатной комиссии команды 
на соревнования не допуска-
ются. Заседание судейской 
коллегии – в 18:00 часов. На-
чало соревнований 27 октября 
в 09:00 часов. Парад открытия 
в 11:00 часов.

К соревнованиям допуска-
ются мужские и женские ко-
манды, не более двух сборных 
команд муниципальных районов 
Забайкальского края. В их со-
ставе допускаются участники, 
прописанные на территории 
муниципальных районов. В со-
ревнованиях также принимают 
участие уроженцы из районов. 
Игроки, выступающие за коман-
ды, участвующие в чемпионате 
России, к соревнованиям не до-
пускаются. Команды обязатель-
но должны иметь единую форму 
с номерами.

16 октября на заседании орг-
комитета обсудили вопросы 
по организации и проведению 
турнира. По местам проведе-
ния соревнований отчитались 
руководители спортивных уч-
реждений. На данный момент 
известно, что на спортивных 
площадках Агинского будут 
соревноваться волейболисты 
из Агинского округа, Калар-
ского, Акшинского, Ононского, 
Шилкинского, Улетовского, Бор-
зинского районов. Ожидается 

приезд спортсменов из сосед-
ней Монголии.

– Волейбол – это действи-
тельно массовая, народная, 
эмоциональная, доступная игра. 
Традиция проведения данного 
турнира, заложенная окружным 
комитетом комсомола, продол-
жается. И сегодня «Кубок адми-
нистрации Агинского Бурятского 
округа» является одним из зна-
ковых событий, крупнейшим 
соревнованием по волейболу, 
собирает сильнейшие коман-
ды со всего края, расширяет 
свою географию. В год векового 
юбилея Ленинского комсомола 
впервые на этот турнир приедет 
женская команда из монгольско-
го города Чойбалсана. Мы сде-
лаем всё возможное, чтобы этот 
спортивный праздник на агин-
ской земле был интересным, 
захватывающим, запоминаю-
щимся, – отметил Бато Доржиев 
на заседании оргкомитета.

Напомним, что в прошлом 
году в турнире приняли участие 
двенадцать мужских и семь жен-
ских команд: сборные команды 
Агинского, Дульдургинского, 
Могойтуйского районов, ГО 
«Поселок Агинское» Агинского 
Бурятского округа, команды 
из Читинского, Акшинского, Кы-
ринского, Каларского, Ононско-
го, Улетовского, Шилкинского, 
Борзинского районов Забай-
кальского края. Среди женских 
команд лидировал Могойтуй-
ский район (Эржена Санжаин, 
Надежда Шаранхаева, Марина 
Маюрова, Насаг Санжимитупо-
ва, Саяна Лхасаранова, Сарюна 
Тобоева, Дари Тумурова, Галина 
Батоцыренова), среди муж-
ских – Агинский район (Алексей 
Шаткус, Тумэн Базаров, Аюр 
Галсанов, Тимур Дандаров, 
Майдари Доринов, Болот Лха-
мажапов, Эрдэни Ринчинов, 
Тимур Базаров, Бальжинима 
Рабданов, Аюр Бадмацыренов).

Пресс-служба 
администрации Агинского 

Бурятского округа

Мобильные телефоны запре-
щены. При этом из изолятора 
можно звонить с таксофона, 
но не более 15 минут. По визи-
там на данный момент не ясно, 
этот вопрос зависит от позиции 
следователя. Связь с внешним 
миром пока больше осущест-
вляется с помощью писем. 
«Пришло много, пытаюсь всем 
ответить. Всё читаю», – расска-
зал Александр «Дождю».

Отдельно отметим режим – 
в следственном изоляторе с ним 
особенно непросто. В отличие 
от мест «не столь отдалённых», 
у местных обывателей нет по-
стоянного занятия (хотя бы 
работы) – жизнь проходит ис-
ключительно в четырёх стенах, 
с перерывами на питание и ча-
совую прогулку. Поэтому сутки 
в изоляторе формально считают 
за 1,5 дня в колонии. Мамаев 
уже ощутил сложность положе-
ния: «Никому не пожелаю здесь 
оказаться».

Еду в тюрьме называют «ба-
ландой». На первый взгляд, 
ничего особенного – как в дет-
ском лагере. На деле не совсем. 
Дело в том, что вся еда мест-
ного производства, а потому 
изначально изготавливается 
«по особым рецептам». Поэтому 
даже обычные продукты (та-
кие, как хлеб) на вкус довольно 
специ фичны.

В меню много консервов, по-
луфабрикатов, крупы и прочей 
незамысловатой кулинарии. 
На завтрак – каша, на обед – пер-
вое и второе, на ужин к гарниру 
часто подают рыбу. «Не дома, 
конечно, но можно есть», – при-
водит слова Кокорина sports.ru 
(со ссылкой на общественного 
наблюдателя Ивана Мельнико-
ва). «Я же не на курорте», – ло-
гично рассуждает Мамаев.

Последним на данный мо-
мент общением с прессой для 
футболистов стал диалог с жур-
налистами «Дождя».

Мамаев: «Я сожалею о по-
ступке, о чём сказал в суде. Пока 
нахожусь здесь, состояние нор-
мальное, жизнь продолжается».

Кокорин: «Надеюсь, что в си-
туации разберутся, не унываю. 
Первым делом спросил, есть ли 
спортзал. Написал заявление, 
чтобы попасть туда. Утром ел 
кашу, пью чай».

Подготовила  
Анна ВАСЕЕВА 

Иранские болельщицы, снявшие хиджабы
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БАДМИНТОН              МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ 
В МАНЬЧЖУРИИ

ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТПЛОЩАДОК 
НА СЕЛЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В рамках реализации го-
сударственной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» в 2018 году будет 
создано десять универсальных 
спортивных площадок с искус-
ственным покрытием в сёлах 
Александровский Завод, Кыра, 
Беклемишево Читинского рай-
она, Нижний Кокуй Балейского 
района, Казаново Шилкинского 
района, Цаган-Челутай Могой-
туйского района, Усть-Обор Пе-
тровск-Забайкальского района, 
Знаменка Нерчинского района, 
Курулга Акшинского района, 
Даурия Забайкальского района.

Для участия в конкурсе 
по включению в государствен-
ную программу муниципальные 
районы направляют в адрес 

краевого Минспорта проек-
тно-сметную документацию 
с прохождением государствен-
ной экспертизы сметной стои-
мости проекта, а также заявки 
на выделение субсидии из бюд-
жета Забайкальского края. 
Одно из основных условий ре-
ализации – софинансирование 
из бюджета муниципального 
района. Приоритетом в отборе 
является размер привлечен-
ных средств из внебюджетных 
источников.

Кроме этого, в рамках гу-
бернаторского проекта «За-
байкалье – территория буду-
щего» в 2018 году строились 
другие спортивные объекты: 
хоккейная коробка в поселке 
Горный, спортивная площадка 

Забайкальский край на этих 
соревнованиях представляли 
две команды: команда из го-
рода Читы, в состав которой 
вошли шесть игроков, являю-
щихся воспитанниками Феде-
рации бадминтона Забайкалья, 
и сборная команда, представ-
ленная игроками Федерации 
бадминтона Забайкалья, бад-
минтонного клуба «Траектория 
Волана» (г. Чита), а также игро-
ками из Улан-Удэ и Иркутска.

стрировал всем присутствующим 
спортсменам технику основных 
ударов ракеткой в бадминтоне, 
а также сыграл показательный 
матч с одним из сильнейших 
и юных спортсменов турнира.

По результатам турнира чи-
тинская команда заняла 13-е 

12–14 октября 2018 года читинские бадминтонисты 

приняли участие в Международном турнире по бадмин-

тону, проходившем в городе Маньчжурии. Об этом рас-

сказал президент Федерации бадминтона Забайкалья 

Александр Буторин. Он отметил, что в турнире приняли 

участие более 250 человек из 34 команд.

На территории Забайкальского края продолжается 

плановая работа по созданию физкультурно-оздорови-

тельных зон и строительству спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях, в том числе в сельской 

местности. Такое поручение было дано губернатором 

Забайкальского края Натальей Ждановой  Правительству 

региона по результатам прямой линии с президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным, состояв-

шейся 7 июня.

с искусственным покрытием 
в Акше, мини-футбольное поле 
с искусственным покрытием 
в Газимурском Заводе, спор-
тивная площадка в Могоче, 
спортивные площадки и хок-
кейные коробки в девяти сель-
ских поселениях Читинского 
района. Продолжается работа 
по строительству спортивных 
площадок в Ононском районе, 
в селе Бада Хилокского района 
и в селе Амитхаша Агинского 

транспортного предприятия, 
выступавшего организатором 
соревнований. Как и ожидалось, 
эта команда заняла первое 
место в группе, а позже ста-
ла его победителем. Однако 
стоит отметить, что команда 
из Читы имела все шансы выйти 
в плей-офф и побороться за по-
беду в числе двенадцати лучших 
команд турнира, поскольку в той 
группе, в которой выступали чи-
тинцы, после сыгранных матчей 
три команды набрали по восемь 
очков и только разница в коли-
честве забитых воланов смогла 
определить команду, которая 
должна занять второе место 
в группе и пройти дальше.

Изюминкой этих соревнований 
стали мастер-классы легенды 
китайского бадминтона, много-

Российским командам пред-
стояло сразиться за победу 
со спортсменами из различных 
провинций Китая в пяти игро-
вых разрядах: парный мужской, 
парный женский, одиночный 
мужской, одиночный женский 
и смешанный парный.

На стадии группового этапа 
соперниками читинцев ока-
зались спортсмены разного 
уровня подготовки. Самой силь-
ной в группе была команда 

место, сборная команда разде-
лила 19–25-е места.

Как отметил Александр Бу-
торин, уровень подготовки как 
китайских, так и читинских спор-
тсменов с каждыми соревнова-
ниями становится более высо-
ким. Атмосфера турнира была 
очень теплая – во многом бла-
годаря тому, что между читин-
скими и некоторыми китайскими 
спортсменами давно сложились 
дружеские отношения.

Стоит отметить, что несмотря 
на то, что читинские бадминто-
нисты были активно вовлечены 
в этот достаточно сложный вид 
спорта весьма недавно, они ока-
зались достойными соперника-
ми китайским профессионалам.

Юлия ДРУЖИНИНА 

кратного чемпиона мира, «короля 
бэкхэнда», а ныне руководителя 
Китайской академии бадминтона 
Сюн Гуобао, который продемон-

района. Идут ремонтные ра-
боты на стадионах в Красном 
Чикое, Нерчинске, Могойтуе, 
Дульдурге, спортивном ком-
плексе «Олимпиец» в Балее. 
На сегодняшний момент закон-
чены работы по реконструкции 
стадиона в Сретенске, проведен 
капитальный ремонт хоккейной 
коробки в Агинском, благоу-
строены стадионы в Забайкаль-
ске и Борзе, готова спортивная 
площадка в Шилке.

Всего за период реализа-
ции губернаторского проекта 
«Забайкалье – территория бу-
дущего» на территории края 
построено и реконструировано 
24 спортивных объекта. Уни-
версальные спортивные пло-
щадки оснащены современным 
искусственным покрытием, что 
исключает получение серьезных 
травм при эксплуатации.

По словам министра фи-
зической культура и спорта 
Забайкальского края Виталия 
Ломаева, в 2018 году по феде-
ральной целевой программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Феде-
рации 2016–2020 годы» также 

будет уложен искусственный 
газон на футбольном поле в Пе-
тровск-Забайкальске.

– Занятия физической куль-
турой имеют важное значение 
в формировании здорового 
образа жизни, противодействии 
негативным факторам окружаю-
щей среды. А развитие спортив-
ной материально-технической 
базы на территории Забай-
кальского края вносит значи-
тельный вклад и в социальную 
сферу в целом. До 2024 года 
мы планируем привлечь к заня-
тиям физкультурой и спортом 
44 % населения края, – сказал 
министр.

Также Виталий Ломаев до-
бавил, что за 2015–2017 годы 
в рамках реализации государ-
ственной программы «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий» построено 13 уни-
версальных спортивных пло-
щадок общей площадью более 
6000 квадратных метров, а 
также мини-футбольное поле 
площадью более 1000 квадрат-
ных метров.

Пресс-служба губернатора 
Забайкальского края 

Виталий Ломаев
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С 6 по 12 октября в Сочи проходил форум современ-

ной журналистики «Вся Россия-2018». В его работе уча-

ствовал и председатель Забайкальского регионального 

отделения Союза журналистов России, главный редактор 

газеты «Чита спортивная» Александр Потяев.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ И СМИ

и закончится 15 января. Для 
журналистов, прошедших ак-
кредитацию, разработана си-
стема преференций. Также для 
всех журналистов, приехавших 
освещать событие, будут отве-
дены рабочие места, залы для 
конференций, микс-зоны, места 
на трибунах и т. д.

Организаторы Универсиады 
также разработали программу 
для обучения молодых репор-
теров в рамках мероприятия 
и пригласили коллег к участию 
в ней.

Развлекательная программа 
для гостей Универсиады рас-
считана на то, чтобы в короткие 
сроки показать гостям весь 
колорит и красоту русской Си-

трудничестве, подписанного 
в Чите во время фестиваля 
«Регион-медиа-2017», в Сочи 
подтвердили решимость вза-
имодействовать в освещении 
Универсиады-2019. Татьяна 
Фоминцева же пообещала по-
мочь с бесплатной аккредита-
цией корреспондента «Читы 
спортивной» на предстоящем 
в марте следующего года гран-
диозном спортивном меро-
приятии. Так что, надеемся, 
события, посвященные прове-
дению XXIX Всемирной зимней 
Универсиады, теперь будут 
постоянно освещаться в нашей 
газете и на сайте azia-press.ru.

Александр МЯЧИН
Екатерина ПАВЛОВА 

бири, отраженные в показанном 
красивом имиджевом ролике, 
суть которого можно охаракте-
ризовать цитатой: «Зима – это 
наш образ жизни и источник 
нашей силы».

Участники мероприятия од-
ними из первых смогли увидеть 
логотип Универсиады – Си-
бирскую лайку – символ силы 
и добродушия – и слоган – 
REALWINTER. Завершилась 
встреча дегустацией сибирских 
блюд, раздачей сувениров и фо-
тосессией с талисманом – пуши-
стой лайкой.

Союзы журналистов Забай-
кальского и Красноярского 
краев в рамках своего дол-
госрочного договора о со-

зующих лозунг своего земляка 
Ивана Ярыгина «Сильный дол-
жен быть добрым» были пред-
ставлены участникам форума.

На презентации выступил 
председатель Союза журнали-
стов России Владимир Соло-
вьев.

Всемирная зимняя Уни-
версиада соберет участни-
ков из 50 стран. «На ней будет 
представлено 11 видов спорта 
от любимого нами, сибиряка-
ми, хоккея с мячом до хоккея 
с шайбой». Будет разыграно 
76 комплектов медалей. На ме-
роприятии будет задействовано 
34 объекта, 12 из которых – 
спортивные, а также будет уча-
ствовать 1000 иностранных 
журналистов», – сказала заме-
ститель генерального директо-
ра Всемирной зимней Универ-
сиады Татьяна Фоминцева.

Она рассказала о порядке 
аккредитации журналистов, 
которая началась 11 октября 

В один из дней форума в зале 
«Кипарис» отеля «Жемчужи-
на» состоялась презентация 
на тему «Сибиряки принимают 
Универсиаду-2015». Зимняя 
Универсиада-2019, как извест-
но, пройдет в Красноярске в 
марте следующего года, поэто-
му презентацию проводил Союз 
журналистов Красноярского 
края, а участие в ней приня-
ли заместитель генерального 
директора АНО «Исполнитель-
ной Дирекции XXIX Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года 
в Красноярске» Татьяна Фомин-
цева и руководитель департа-
мента внешних коммуникаций 
и взаимодействия со СМИ АНО 
«Исполнительной Дирекции XXIX 
Всемирной зимней Универсиа-
ды 2019 года в г. Красноярске» 
Юлия Романюк.

Красота Красноярского края 
и рассказы о непростых буднях 
местных журналистов, защища-
ющих справедливость и реали-

События и люди

Зимняя универсиада 2019 года – 
студенческие спортивные сорев-
нования XXIX Всемирной зимней 
Универсиады, которые пройдут 
с 2 по 12 марта 2019 года в Красно-
ярске. Ранее зимние Универсиады 
ни в СССР, ни в России не проводи-
лись.

9 ноября 2013 года на заседании Ис-
полнительного комитета Международ-
ной федерации студенческого спорта 
(FISU) в Брюсселе Красноярск едино-
гласно был выбран столицей XXIX Все-
мирной зимней Универсиады 2019 года.

Этому событию предшествовала 
активная заявочная кампания, в резуль-
тате которой идея проведения зимней 
Универсиады в Сибири получила ши-

рокую поддержку как у жителей города, 
так и у руководства региона и страны. 
Для Красноярска успешная организа-
ция и проведение Универсиады – это 
масштабное знаковое событие, воз-
можность создания современной спор-
тивной инфраструктуры и изменения 
имиджа городской среды.

Проведение Всемирной зимней Уни-
версиады 2019 года – это инвестиции 
в будущее не только города, но и Крас-
ноярского края в целом.

КРАСНОЯРСК КАК 
ПРИНИМАЮЩИЙ ГОРОД 

Красноярск – красивый сибирский 
город, расположенный в зоне континен-
тального климата. Настоящая русская 

зима и современные спортивные соо-
ружения создают необходимые условия 
для занятий зимними видами спорта.

Красноярск – город-миллионник, 
24 % населения которого оставляет 
молодежь до 30 лет (данные на 1 янва-
ря 2015 года). К моменту проведения 
зимней Универсиады-2019 прогнозиру-
ется увеличение численности населения 
на 70 000 человек, в том числе молоде-
жи – на 6 %.

Треть населения Красноярска активно 
занимается спортом. В регионе разви-
ваются более 150 видов спорта, дей-
ствует 100 аккредитованных спортивных 
федераций, 120 спортивных детско- 

юношеских школ и около 1900 спортив-
ных сооружений. Четыре спортивные 
академии стали тренировочными цен-
трами для спортсменов национальных 
сборных. В ДЮСШ и СДЮШОР зани-
маются 63 951 человек, тренерский 
состав – 2 100 человек.

Традиционные для Красноярского 
края зимние виды спорта – биатлон, боб-
слей, горнолыжный спорт, конькобеж-
ный спорт, лыжное двоеборье, лыжные 
гонки, прыжки на лыжах с трамплина, 
санный спорт, сноуборд, фристайл, 
хоккей, хоккей с мячом.

Красноярск известен как место про-
ведения крупных российских и между-
народных соревнований и имеет опыт 
проведения двух национальных универ-
сиад – Всесоюзной зимней Универсиа-
ды 1990 года и Всероссийской зимней 
Универсиады 2010 года.

КОНЦЕПЦИЯ ЗИМНЕЙ 
УНИВЕРСИАДЫ-2019 

Всемирная зимняя Универсиа-
да-2019 – это третья универсиада, при-
нимаемая Россией. Первая проходила 
в Москве в 1973 году, вторая – в 2013-м 
в Казани. В современной истории Рос-
сии именно Казанская Универсиада 
задала высокий стандарт проведения 
крупных международных спортивных 
мероприятий, который более масштабно 
был реализован на Олимпийских играх 
в Сочи.

Зимняя Универсиада-2019 превраща-
ет Красноярск в уникальную спортивную 
арену, где мировые державы примут 
участие в искреннем празднике спор-
та, главная ценность которого состоит 
в преодолении национальных и религи-
озных барьеров, в объединении людей 
и государств.

В 2019 году Россия планирует прове-
сти самые дружественные игры за всю 
историю универсиадного движения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОСЛАНИЯ:
– спорт как мир, объединяющий го-

стей и участников Универсиады;
– спорт как мир, демонстрирующий 

открытость и дружелюбие России;
– спорт как мир, объединяющий раз-

личные культуры и ценности;
– спорт как мир, стоящий над вре-

менем;
– спорт как мир, открывающий без-

граничные возможности человека.

В. Соловьев и А. Потяев на презентации Универсиады-2019

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
УНИВЕРСИАДЫ-2019 
СОСТОЯЛАСЬ В СОЧИ

Талисман Универсиады – 
сибирская лайка
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

СЕМЬ МЕДАЛЕЙ ИЗ ПРИМОРЬЯ 

ВЫШЛИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ПАНКРАТИОНУ 

БОРОЛИСЬ ЗА КУБОК ГЕРОЕВ
Всероссийский турнир 

по панкратиону «Кубок ге-
роев» завершился 7 октября 
в Иркутске. Турнир собрал 
около 700 участников, в ка-
ждой категории соревнова-
лось по 20–30 спортсменов.

Команду Забайкальского 
края представляли спортсмены 
из спортивных клубов «Плац-
дарм (тренер О. В. Сороканюк), 
«Вояж» (тренер В. С. Сороканюк, 
С. М. Шароян, Т. Г. Нурбекян), 
«Вымпел» (тренер С. О. Тура-
нов), «Апачи» (тренер А. С. Ива-
нов), «Сакура» (тренер А. В. Ко-
новалов).

Забайкальцы достойно вы-

ступили, заняв ряд призовых 
мест. Первыми в категориях 
были Михаил Ситников, Максим 
Зенин, Леонардо Хзанян, Грант 
Хаджиянц, Андрей Винский 
(тренер В. С. Сороканюк), Ники-
та Мальцев (тренер А. В. Коно-
валов), Никита Леухин (тренеры 
С. М. Шароян и Т. Г. Нурбекян). 
Серебро у Максима Бабинско-
го (тренер О. В. Сороканюк) 
и Максима Золотухина (тре-
нер В. С. Сороканюк), бронза – 
у Владислава Протопопова 
(тренер В. С. Сороканюк) и Ро-
мана Стрельникова (тренер 
С. О. Туранов).

Дмитрий СЕРГЕЕВ 

Состязались более 500 спор-
т с м е н о в 1 9 9 8 – 2 0 0 5  г о д о в 
рождения и старше, имеющие 
спортивные разряды. Участни-
ки представляли четырнадцать 
субъектов Российской Феде-
рации.

Сборная Забайкальского 
края в составе 29 человек со-
стязалась на очень сложных 
и непривычных для забайкаль-
цев полигонах с заросшими 

крутыми склонами, опасными 
участками в виде канав, ов-
рагов, камней, заболоченных 
участков.

На первенстве России наши 
спортсмены взяли три бронзо-
вых медали. Призерами стали 
Александра Ткачук в группе 
Ж18, Даниил Логутенко в груп-
пе М18 и Диана Дутова в груп-
пе Ж16 (тренер А. А. Лукья-
ненко).

26 августа делегация спор-
тсменов из Забайкалья в соста-
ве семи человек имела высокую 
честь представлять Россию 
на Первых Международных 
соревнованиях по спортивному 
ориентированию в городе Джа-
лайноре (расположен в 20 кило-
метрах от города Маньчжурии). 
В соревнованиях приняли уча-

в общую копилку принесли так-
же Даниил Пьянников в группе 
М12 (тренер А. А. Лукьяненко) 
и Сергей Дрибас в группе М12 
(тренер А. В. Сергеева).

Федерация спортивного 
ориентирования Забайкаль-
ского края выражает благодар-
ность за достойную подготовку 
сборной команды Алексею 
Александровичу Лукьяненко, 
старшему тренеру сборной 
Забайкалького края, тренеру 
СШОР № 2 г. Читы, ведущему 
спортсмену, мастеру спор-
та по спортивному ориенти-
рованию; Анастасии Вале-
рьевне Сергеевой, тренеру 
СШОР № 2 г. Читы, ведущему 
спортсмену, мастеру спорта 
по спортивному ориентирова-
нию и Наталье Александровне 
Логутенко – тренеру-педагогу 
ЗабДЮЦ.

Самые лучшие ориентировщики Забайкалья 

с 5 по 7 октября представляли наш регион на соревнова-

ниях по спортивному ориентированию во Владивостоке. 

В эти дни параллельно с первенством России проходи-

ли также Всероссийские соревнования на Кубок Тихого 

океана.

Очередной шаг по укреплению международного со-

трудничества был сделан в прошлые выходные. В нашем 

городе с ответным визитом побывала делегация спор-

тсменов из Автономного района Внутренняя Монголия 

(КНР) для участия в чемпионате и первенстве Забайкаль-

ского края по спортивному ориентированию в рамках 

XXIX Краевых соревнований на Кубок имени Игоря Ката-

сонова (6-й этап Кубка Забайкальского края).

В Кубке Тихого океана два 
дня не сдавала свои позиции 
Анастасия Сергеева в группе 

женщины, завоевавшая для 
сборной Забайкальского края 
две золотые медали. Золото 

стие спортсмены из нескольких 
провинций Китая, делегации 
из Монголии и России, всего 
более 500 участников. Команды 
из России заняли первое и вто-
рое места среди ста команд.

Благодаря усилиям комитета 
внешнеэкономических связей 
и комитета физической культу-
ры и спорта администрации го-

рода Читы 12 октября делегация 
из Китая прибыла в Читу.

Федерация спортивного ори-
ентирования приложила все 
усилия, чтобы соревнования 
прошли на высоком организаци-
онном уровне. Основной целью 
наших гостей было получение 
опыта проведения соревнова-
ний, повышение спортивно-
го мастерства своих атлетов 
и установление дружеских кон-
тактов.

В свою очередь федерация 
хотела раскрыть всю привлека-
тельность спортивного ориен-
тирования и красоту природы 
Забайкалья. Таким образом, 
было принято решение прове-
сти соревнования в самых ин-

тересных для ориентирования 
окрестностях города. Первый 
день соревнований прошел 
в районе источника Молоковка, 
второй – в районе Карповских 
озер.

Несмотря на то, что сорев-
нования проходили в середине 
октября, погода не подвела – 
яркое забайкальское солнце 
подарило отличное настроение 
всем участникам. Наши гости 
с восторгом месили болота, 
покоряли каменистые сопки, 
продирались сквозь кусты, 
преодолевали глубокие ручьи. 
Забайкальские приключения 
навсегда останутся в памяти 
наших китайских друзей.

Гости прекрасно усвоили 
уроки ориентирования, которые 
им преподали наши тренеры, 
благодаря чему достойно высту-
пили на соревнованиях и заняли 
призовые места. В группе муж-
чин старше 35 лет второе место 
заняли Сюэ Цзунь и Сюй Юй-
шань. В открытой группе среди 
женщин серебро завоевали Ли 
Цзе и Лю Чуньхуа.

Усталые, но довольные, за-
разившиеся любовью к ори-
ентированию, они вернулись 
на родину, пообещав, что обя-
зательно вернуться, чтобы ещё 
раз испытать радость ориенти-
рования в забайкальских лесах!

Ольга ТКАЧУК 
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В сентябре во всероссийском детском центре «Орлё-

нок» прошли Президентские спортивные игры. На финаль-

ный этап соревнований от Забайкальского края выезжала 

команда учащихся СОШ № 2 посёлка Могойтуй под руко-

водством учителя физической культуры Э. Д. Дамбаева. 

Мероприятие было ярком и насыщенным, программа 

во всех номинациях была очень интенсивной. Каждый год 

игры совершенствуются и улучшаются. Благодаря этому, 

дети открывают для себя новые виды соревнований, про-

буют в них свои силы и развиваются.

ШКОЛЬНИКИ ИЗ МОГОЙТУЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ ЗАБАЙКАЛЬЕ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

По итогам Президентских 
спортивных игр в общекоманд-
ном зачёте победила команда 
школы № 8 имени М. И. Бусы-
гина из города Усть-Илимска 
Иркутской области. Второе 
место – у ребят из школы по-
сёлка Звёздный Пермского 
края. Бронза – у команды лицея 

В нынешнем году в обязатель-
ную программу игр вошли ба-
скетбол 3х3, лёгкая атлетика, 
настольный теннис, плавание 
и шашки. Дополнительная про-
грамма представлена тремя 
видами спорта – лаптой, ганд-
болом и тэг-регби 5х5.

В соревнованиях по лёгкой 

были на 70-м, девушки заняли 
76-е место.

Из дополнительных ви-
дов соревнований команда 
выбрала тэг-регби и лапту. 
В итоговой таблице учащиеся 
СОШ № 2 из Могойтуя заняли 
14-е место.

Подарком для участников Игр 
стало выступление лауреата 
всероссийских и международ-
ных конкурсов, участника те-
лепроекта «X-Фактор» Остапа, 
обладателей Гран-при междуна-
родного фестиваля «Хранители 
наследия России-2018» орке-
стра «Grand Melody Orchestra» 
и финалистки третьего сезона 

вокального шоу «Голос. Дети» 
Ярославы Дегтярёвой.

Участники VIII Президентских 
спортивных игр школьников 
в «Орленке» не только соревно-
вались между собой, но и обо-
гащались культурно. Мальчишки 
и девчонки побывали на показе 
фильма Данилы Козловского 
«Тренер».

Кроме того, школьники уча-
ствовали в мастер-классах из-
вестных спортсменов. С ребя-
тами своим опытом поделились 
чемпион Европы и бывший игрок 
НБА Никита Моргунов, рекор-
дсмены России и мира Василий 
Духанин и Николай Никитин.

Алексей ОЗЕРОВ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ

ЧИТИНКИ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО
С 3 по 5 октября в горо-

де Маньчжурии проходили 
Международные соревно-
вания по спортивной аэро-
бике, в которых приняли 
участие более 400 спор-
тсменов из Иркутска, 
Саянска, Красноярска, 
Владивостока, Большого 
Камня, Улан-Удэ, Улан-Ба-
тора (Монголия), Ченду 
(КНР). 

Читу представили три ко-
манды: «Спортивная школа 
№ 1», ЧГМА и клуб «Энергия» 
(ДД (Ю)Т). 

Читинские спортсмены по-
казали отличные результаты, 
заняв первое место в общеко-
мандном зачете.

Соревнования проходили 
в нескольких возрастных ка-
тегориях: 6–8, 9–11, 12–14 

№ 34 города Костромы. Коман-
да Забайкальского края заняла 
48-е место.

На заключительный, всерос-
сийский, этап Президентских 
спортивных игр школьников 
в ВДЦ «Орлёнок» приехали свы-
ше 1600 мальчишек и девчонок 
в составе команд из 84 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Программа соревнований со-
стояла из основных (обязатель-
ных) и дополнительных видов. 

атлетике команда из Забайкалья 
заняла 18-е место. В сорев-
нованиях по шашкам девушки 
были четвёртыми, у юношей 
11-е место. В итоговой таблице 
соревнований по настольному 
теннису команда разместилась 
на 13-й (юноши) и на 44-й (де-
вушки) строчках. В плавании 
команда юношей заняла 82-е, 
девушки – 78-е места, в сорев-
нованиях по баскетболу юноши 

и 15–17 лет в номинациях «Соло 
девочки», «Соло мальчики», 
«Смешанная пара», «Трио», 
«Группа», «Танцевальная гим-
настика» и «Гимнастическая 

платформа». Читинцы были 
представлены во всех возрас-
тах и номинациях.

Спортсменов подготови-
ли тренеры Ксения Бекетова, 

Александра Быкова, Анджела 
Лиханова, Евгения Титаренко, 
Лариса Шитова, Ирина Гальце-
ва, Лиана Бирюкова.

Леонид БЫЛКОВ

СПАРТАКИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ
9–10 октября в Чите со-

стоялся финальный этап 
Спартакиады школьни-
ков Забайкальского края 
по легкой атлетике и на-
стольному теннису.

В соревнованиях приня-
ли участие около 120 спор-
тсменов из Карымского, 
Петровск-Забайкальско-
го, Шилкинского, Агин-
ского, Краснокаменско-
го, Нерчинского, Дуль-
дургинского, Читинского, 
Нерчинско-Заводского, 
Газимуро-Заводского рай-
онов Забайкальского края 
и города Читы.

В состязаниях по на-
стольному теннису побе-
дителем стали Аяна Шаг-
дарова (Дульдургинский 
район) и Александр Шо-
ронов (Агинский район). 
В командном первенстве 
победу одержали спорт-
смены из города Читы, 
второе место заняли тен-
нисисты из Агинского, тре-
тье – из Дульдургинского 
районов.

В соревнованиях по лег-
кой атлетике на дистан-
ции 100 метров победи-
телями стали Екатерина 
Платонова (г. Краснока-
менск) и Сергей Одинцов 
(г. Чита). На дистанции 
200 метров первое место 
заняли Дарья Седакова 
(г. Чита) и Сергей Одинцов 
(г. Чита).

На дистанции 400 ме-
тров первым к финишу 
пришли Милена Колбина 
(г. Чита) и Дмитрий Бе-
логубов (г. Чита). На дис-
танции 800 метров пер-
вое место заняли Милена 
Колбина (г. Чита) и Дми-
трий Белогубов (г. Чита). 
На дистанции 1500 метров 
не было равных Светлане 
Коростелевой (г. Чита) 
и Федору Шишлянникову 
(г. Чита).

В дисциплине «Пры-
жок в длину» победите-
лями стали Виктория Гу-
рулева (Петровск-Забай-
кальский район) и Иван 
Арсентьев (Нерчинский 
район). В дисциплине 
«Метание мяча» победу 
одержали Анастасия Вы-
соцкая (Дульдургинский 
район) и Кирилл Шапош-
ников (Нерчинский район). 
В эстафете 4 х 100 среди 
девушек и среди юношей 
победителями стали ко-
манды из города Читы.

В командном первен-
стве первое место заняли 
легкоатлеты из города 
Читы, второе – из Красно-
каменска, третье – из Нер-
чинского района.
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IV СПАРТАКИАДА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ИГРЫ»

«МЫ ВОЗРОЖДАЕМ 
В Чите состоялась IV Спартакиада «Забайкальские 

игры», в которой приняли участие  706 человек из 31 рай-

она и городских округов Забайкальского края. Все они – 

спортсмены-любители. 

В день открытия, как на самой 
настоящей Олимпиаде, прошел 
парад команд, а знаменитые 
забайкальские спортсмены про-
бежали в эстафете, передавая 
друг другу олимпийский факел. 
Лучник Александр Дамбаев за-
жег чашу с огнем.

Четыре дня спортсмены-лю-
бители соревновались в легкой 
атлетике, настольном теннисе, 
дартсе, мас-рестлинге. Состоя-
лись соревнования по волейбо-
лу, гиревому спорту, мини-фут-
болу. Кроме того, в спартакиаде 
принимали участие семейные 
команды. Финальным аккордом 
спартакиады стала зрелищная 
эстафета «Большие гонки», в ко-
торой участники комично состя-
зались в гигантских памперсах, 
ластах и ростовых костюмах ма-
трёшек. Напомним, первая лет-
няя Спартакиада Забайкальско-
го края состоялась в 2008 году, 
после объединения Читинской 
области и Агинского Бурятского 
автономного округа. В послед-
ний раз «Забайкальские игры» 
проводились в 2014-м. И вот 
традиция возродилась вновь.

Приветствуя участников, гу-
бернатор Наталья Жданова 
подчеркнула важность развития 
физкультуры и спорта в крае:

– Мы возрождаем добрую 
традицию. «Забайкальские 
игры» носят объединяющий 
смысл. Всем, кто причастен 
к этому празднику спорта, боль-
шое спасибо. Вы проявляете 
лучшие качества: силу духа, 
мужество, ловкость. Вы – люди, 
с которых мы берем пример. 
Вперед спорт, вперед Забай-
калье!

Как отметил сенатор от За-

байкальского края в Совете Фе-
дерации России Сергей Михай-
лов, многие участники не в пер-
вый раз приезжают на «Забай-
кальские игры», поэтому для 
них это не просто соревнования, 
это встреча друзей после четы-
рехлетнего перерыва.

По положению, команды, 
участвующие в спартакиаде, 
разделяются на две группы 
в соответствии с численно-
стью населения, проживающе-
го в муниципальном районе, 
свыше 20 тысяч и до 20 тысяч 
человек.

Победителями в первой груп-
пе стали команды: Нерчинского 
района (3-е место), Борзинско-
го района (2-е место) и города 
Чита (1-е место).

Во второй группе третьей 
стала команда Агинского райо-
на, второй – Красночикойского, 
на первом месте сборная Дуль-
дургинского района.

В соревнованиях по волей-
болу среди женщин в первой 
группе лидировала команда 
городского округа «Город Чита», 
во второй – Улетовского района. 
Среди мужчин в первой группе 
победила команда городского 
округа «Город Чита», во второй – 
Ононского района.

В  с о р е в н о в а н и я х 
по мини-футболу в первой груп-
пе победителем стала команда 
городского округа «Город Чита», 
во второй – Дульдургинского 
района.

В комбинированной эстафете 
«Большие гонки» среди команд 
первой группы победу одержал 
Нерчинский район, во второй 
группе – Красночикойский рай-
он.

Среди семейных команд 
в первой группе победителем 
стала семья Рыбаковых из го-
рода Читы, во второй – семья 
Замальдиновых из Улетовского 
района.

– Погода выдалась теплой 
только в первый день сорев-
нований, потом же пришлось 
состязаться не только при силь-
ном ветре, но и в снег. Каждая 
победа в том или ином виде ко-
мандам давалась нелегко. Все 
соперники были достойные, 
и каждый боролся за лучший 
результат. На церемонии за-
крытия наши девушки-волей-
болистки с гордостью встали 
для награждения на бронзовый 
пьедестал почета, ведь каждая 
их победа сопровождалась 
не только разбитыми коленка-
ми, но и полной отдачей сил 
ради неё. Чемпионом края 
по дартсу и бронзовым призе-
ром по настольному теннису 
стал Вячеслав Козулин. Третье 
призовое место по гиревому 
спорту занял Алексей Дутов, 
по мас-рестлингу – Юлия Му-
ратова, а также команда лег-
коатлетов. Совсем немного 
не хватило до призового места 
команде футболистов и семей-
ной команде Дутовых. Каждый 
участник команды Борзинско-
го района от души радовался 
успехам и глубоко переживал 
неудачи не только свои, но то-
варищей по команде. И все же 
третье общекомандное место – 
это успех, это здорово! – поде-
лились впечатлениями участ-
ники команды Борзинского 
района.

Виктория СИВУХИНА 
Фото автора 

Зрелищной и яркой стала церемония открытия спартакиады
В соревнованиях по волейболу среди женщин в первой группе победила 
команда из Читы, во второй – сборная Улетовского района

Чашу с огнем зажег лучник Александр Дамбаев

Соревнования по мас-рестлингу не для слабых…

Призеры второй группы
Эстафета «Большие гонки» стала самым «несерьезным» 
испытанием для команд
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IV СПАРТАКИАДА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ИГРЫ»

ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ!»
Победители первой группы Участники эстафеты олимпийского огня

Анна Алексеевна, Александр Николаевич 
и Руслан Бузины – участники семейной команды 
из Красного Чикоя

Вспомнили детство…

Главное в спорте – сплоченность  
и командный дух

В легкоатлетической эстафете участвовали 
женщины, мужчины и семейные команды

Вера Сергеевна Колесникова с сыном 
Русланом – участники семейной команды 
из города Петровска-Забайкальского

Гиревой спорт – для настоящих мужчин

Дартс – семейная игра

Погода не баловала. Самое время надеть 
валенки…

Представители пяти районов получили 
комплекты интерактивных лазерных тиров
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Как сообщила пресс-служба администрации Агинско-

го Бурятского округа, завершились XV Всероссийские со-

ревнования по боксу класса «А» памяти депутата Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации II–VII созывов, Героя Труда РФ, народного артиста 

СССР профессора И. Д. Кобзона. Соревнования длились 

четыре дня, за это время было проведено 36 боёв. На ринг 

вышли 47 участников из Иркутской области, Бурятии, Ха-

касии, Забайкальского края и Монголии.

ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТА, СЕРЕБРО, 
ЧЕТЫРЕ БРОНЗЫ...

БОКС           ТУРНИР ПАМЯТИ И. Д. КОБЗОНА

Старты и финиши

Финальный день начался 
с боев среди девушек. Здесь 
надежда тренеров сборной За-
байкалья была на Марию Хузах-
метову. К радости земляков она 
одолела победу над сильными 
соперницами из монгольского 
боксерского клуба «Степной 
орел». Бой Марии и Алтанс-
эсэг признан самым краси-
вым на турнире и был отмечен 
специальным призом.

дали, дипломы и денежные пре-
мии. Кроме того, они получили 
в подарок футболки с логотипом 
соревнований от Правительства 
Забайкальского края, админи-
страции Агинского Бурятского 
округа, Министерства физи-
ческой культуры и спорта края 
и фонда И. Д. Кобзона.

Были учреждены специальные 
призы организационного коми-
тета, администраций муници-

Победную эстафету подхватил 
Ренат Хузахметов. Хорошая тех-
ника, накал страстей, спортивная 
злость. Ренат оправдал надежды 
тренера и земляков и в весовой 
категории 60 кг завоевал золо-
то. Кроме того, ему был вручен 
специальный приз «За лучшую 
технику ведения боя».

В весовой категории 64 кг за-
байкальские спортсмены Илья 
Павлюк и Андрей Первоушин 
стали бронзовыми призерами 
турнира.

В весе 75 кг Михаил Лапердин 
занял третье место, в весе 81 кг 
Рустам Байраков стал серебря-
ным призером, а агинчанин Ар-
тем Ринчинов – бронзовым. За-
хар Щербаков и Максим Филатов 
признаны победителями в самых 
тяжелых весовых категориях.

Всем победителям и призе-
рам соревнований вручены ме-

пальных районов и ГО «Поселок 
Агинское», окружного совета 
ветеранов, депутата Государ-
ственной Думы России Николая 
Говорина, помощника депутата 
И. Д. Кобзона Даримы Дарма-
евой. Их обладателями стали: 
«За волю к победе» – Максим 
Парфёнов, «Лучший судья турни-
ра» – Степан Батиров, «Лучший 
тренер» – Эрдэнэ Баяраа Тумэр-
батаа. Также вручены специаль-
ные призы супервайзеру Роману 
Малаеву и Василию Штыку.

Общий призовой денежный 
фонд турнира составил 741 ты-
сячу рублей.

Четыре золотых медали, одно 
серебро, четыре бронзы – та-
ковы результаты команды За-
байкальского края по заверше-
нии XV Турнира по боксу памяти 
Иосифа Кобзона.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

ДЖИУ-ДЖИТСУ
6–7 октября в Улан-Ба-

торе (Монголия) спор-
тсмены Забайкальско-
го края приняли участие 
в Международном тур-
нире UAEJJF International 
Pro Championship Jiu Jitsu 
Mongolian Open-2018. 
В соревнованиях прини-
мали участие 411 человек 
из Японии, КНР, ОАЭ, Юж-
ной Кореи, Великобрита-
нии, Монголии, России, 
Бразилии.

Забайкальцы успешно 
выступили на соревно-
ваниях, заняв призовые 
места. Тимур Гасимов стал 
победителем в весовой 
категории 62 кг (2003–
2002 гг. р.). Евгений Алеш-
ков взял золото в катего-
рии 85 кг, взрослые (Аdult).

Илья Золотухин занял 
второе место в весовой 
категории 50 кг (2005–
2006 гг. р.). Спортсмены 
занимаются под руковод-
ством тренера Дамдина 
Бадмацыренова, который 
стал третьим в категории 
69 кг, зрелые (Master1).

Эти соревнования яв-
ляются рейтинговыми. 
Они дают возможность 
получить квоту в уча-
с т и и  н а  ч е м п и о н а т е 
мира в городе Абу-Даби 
(ОАЭ) «Grand Slam Abu-
Dabi Seasons 2018–2019» 
в июне 2019 г.

БАСКЕТБОЛ
С 10 по 14 октября 

в Чите прошло первен-
ство Забайкальского края 
по баскетболу среди дево-
чек и мальчиков 2006 года 
рождения и младше. Всего 
в соревнованиях приняли 
участие более 100 чело-
век.

10 октября, во время 
церемонии открытия со-
ревнований, были тор-
жественно вручены ба-
скетбольные мячи коман-
дам-участницам проекта 
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезо-
на 2017–2018 годов.

ПОЛИАТЛОН
19–23 сентября в Евпа-

тории проходил I этап Куб-
ка мира по полиатлону 
и первенство мира среди 
юношей и девушек по по-
лиатлону.

Неудачная стрельба 
не позволила забайкаль-
цу Андрею Попкову бо-
роться за призовые места 
в первенстве мира. В итоге 
ему досталось четвертое 
место среди юношей 14–
15 лет. Никита Вайс занял 
17-е место. 

Елизавета Голяк ста-
ла седьмой в Кубке мира 
по полиатлону среди жен-
щин. Алина Аммосова – 
на 13-м месте.

Е щ ё  о д и н  з а б а й к а -
лец, Павел Вахрушев, 
ныне представлявший 
Санкт-Петербург, занял 
шестое место среди юно-
шей 16–17 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ XV ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО БОКСУ КЛАССУ «А» ПАМЯТИ И. Д. КОБЗОНА 

ВЕСОВАЯ 
КАТЕГОРИЯ

МЕСТО
ФАМИЛИЯ, ИМЯ 

УЧАСТНИКА
РЕГИОН

Женщины 51 кг

1 место Хузахметова Мария Забайкальский край

2 место
Лутсанхан 
Алтансэсэг

Монголия

3 место
Баасанджап  

Сувд-Эрдэнэ
Монголия

Женщины 60 кг

1 место Пурвэжап Даваа Монголия

2 место
Коростелева 

Наталия
Бурятия

3 место Эрдэни Баяраа Монголия

Женщины 75 кг 1 место Иванова Виктория Иркутская область

Мужчины 52 кг 
1 место

Мункхаиван  
Чухал-Эрдэнэ

Монголия

2 место Баранов Артем Иркутская область

Мужчины 56 кг

1 место
Жанцанпэрэнлээ 

Болд
Монголия

2 место Уфимцев Алексей Бурятия

3 место

Нямдаваа 
Баасандорж

Монголия

Горда Сергей Бурятия

Мужчины 60 кг

1 место Хузахметов Ренат Забайкальский край

2 место Зориктуев Борис Бурятия

3 место Маргарян Вираб Бурятия

3 место Баярхуу Отгонбат Монголия

Мужчины 64 кг

1 место Нетесов Тихон Иркутская область

2 место Литвинов Александр Иркутская область

3 место Павлюк Илья Забайкальский край

3 место Первоушин Андрей Забайкальский край

Мужчины 69 кг 

1 место Пилипюк Вячеслав Иркутская область

2 место Столбов Юрий Иркутская область

3 место Баландин Кирилл Бурятия

4 место Бутаков Артем Иркутская область

Мужчины 75 кг

1 место Парфенов Максим Бурятия

2 место Штык Василий Иркутская область

3 место Лапердин Михаил Забайкальский край

3 место Ананин Виталий Бурятия

Мужчины 81 кг 

1 место Васадзе Кирилл Иркутская область

2 место Байраков Рустам Забайкальский край

3 место Буйлов Родион Иркутская область

3 место Ринчинов Артем Забайкальский край

Мужчины 91 кг
1 место Щербаков Захар Забайкальский край

2 место Елизаров Олег Бурятия

Мужчины 
свыше 91 кг

1 место Филатов Максим Забайкальский край
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В Чите на базе Спортивного центра – филиала ЦСКА, 

СКА (Хабаровск) прошел III (окружной) этап Всеармейских 

соревнований на Кубок министра обороны РФ «Командир-

ские старты-2018», в котором приняли участие 128 офи-

церов – командиров разных рангов из 22 команд Восточ-

ного военного округа. В течение трех дней они выявляли 

сильнейших в пяти категориях – от командира взвода 

до командующего объединением – в стрельбе из пистоле-

та Макарова, плавании, упражнениях на силу – подтягива-

нии на перекладине и поднятии гирь весом 24 килограм-

ма, а также в беге на 1000, 2000 и 3000 метров.

Старты и финиши

БЫТЬ ПРИМЕРОМ 
В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

КОМАНДИРСКИЕ СТАРТЫ-2018 

С каждым годом повышаются 
требования к физической подго-
товленности военнослужащих, 
особенно командного соста-
ва. По сравнению с первыми, 
прошедшими шесть лет назад 
(в 2013 году), «Командирскими 
стартами» условия состязаний 
значительно усложнились, что 
делает соперничество «отцов-
командиров» более упорным 
и бескомпромиссным во всех 
без исключения дисциплинах 
и возрастных группах.

Первым испытанием для офи-
церов стала стрельба из пи-
столета Макарова, и сразу же 
в стрелковом тире разгорелась 
упорная борьба за пальму пер-
венства. В итоге самым метким 
оказались: среди командиров 
взводов – прапорщик Дмитрий 
Эсаулов (Чита), старшие лей-
тенанты Денис Куркемов (Уссу-
рийск) и Александр Шмойлов 
(Хабаровск), записавшие в свою 
копилку 1500, 1260 и 1200 за-
четных очков соответственно; 
среди командиров рот и им рав-
ных – капитан Александр Евсеев 
(Улан-Удэ), старший лейтенант 
Александр Попов и капитан Алек-
сандр Горбунов (оба – Чита), 
набравшие 1600, 1360 и 1280 оч-
ков; среди командиров батальо-
нов и им равных – подполковник 
Юрий Корчинский (Уссурийск) – 
1240 очков, подполковник Алек-
сандр Якимов (Чита) – 1160 оч-
ков, подполковник Николай Ма-
каров (Уссурийск) – 1120 очков; 
среди командиров полков и им 
равных – полковник Алексей 
Михеев (Чита), полковник Роман 
Кондрашов (Улан-Удэ), полков-
ник Василий Рытов (Хабаровск), 
настрелявшие 980, 920 и 900 оч-
ков соответственно; среди ко-
мандиров соединений и им рав-
ных – полковник Руслан Абдул-
хаджиев (Сахалин), полковник 

из Хабаровска майор Александр 
Герасименко, который 35 (!) раз 
толкнул гири по длинному циклу. 
Командиру отдельной инже-
нерной бригады из Хабаровска 
полковнику Виталию Голышеву 
тяжелые «железки» покорились 
24 раза, что значительно выше 

его прошлогоднего результа-
та. В годы учебы в Тюменском 
высшем военном инженерном 
командном, которое он окон-
чил в 1997 году, Голышев вхо-
дил в состав сборной училища 
по этому виду спорта.

– Вот если бы потрениро-
ваться серьезно месячишко 
и восстановить свои кондиции, 
то мог бы и побить данный ре-
корд… А так, как всегда, не хва-
тает времени. Служба на первом 
месте, сами понимаете, – поде-
лился Виталий Алексеевич.

По двадцать раз подняли гири 
командир учебной роты Окруж-

сей Бердников, командир 68-го 
армейского корпуса полковник 
Руслан Абдулхаджиев, командир 
отдельной инженерной бригады 
полковник Виталий Голышев; 
среди командиров полков и им 
равных – полковники Роман 
Тимофеев, Алексей Михеев 
и Василий Рытов из Хабаровска; 
среди командиров батальонов 
и им равных – подполковники 
Николай Макаров, Александр 
Якимов и капитан 2-го ранга 
Евгений Хорошев; среди коман-
диров рот и им равных – капитан 
Александр Евсеев, старший 
лейтенант Алексей Попов, капи-

тан Александр Горбунов; среди 
командиров взводов и им рав-
ных – прапорщик Эдуард Эсау-
лов, лейтенанты Иван Васильев 
и Александр Панов.

На церемонии торжественного 
закрытия соревнований им были 
вручены медали и дипломы. Были 
награждены также победители 
и призеры по отдельным видам 
во всех группах от командиров 
взводов до командующих.

В командном зачете среди 
команд 1-й группы (объедине-
ния и соединения) первое ме-
сто, набрав 113 баллов, уверен-
но заняла сборная Читинского 
общевойскового объединения 
под руководством полковни-
ка Алексея Михеева, серебро 
у команды Бурятского общевой-
скового объединения, которую 
возглавлял полковник Андрей 
Шабала, бронза у сборной 11-й 
армии ВВС и ПВО во главе с пол-
ковником Андреем Ясаковым.

Среди команд 2-й группы 
(окружного подчинения) первое 
место с большим отрывом заня-
ла команда Окружного учебного 
центра (г. Чита) под руковод-
ством гвардии полковника Алек-
сея Бердникова. Второе место 
у команды Окружного (г. Хаба-
ровск) учебного центра, которую 
возглавлял начальник центра 
полковник Валерий Шкильнюк.

Среди команд 3-й группы (от-
дельные части) призовые места 
заняли команды бригад РХБ 
защиты, Специального назна-
чения и 344-й Военной школы 
поваров, которые возглавляли 
подполковники Николай Мака-
ров, Владимир Попов и Турсун-
бой Джумабоев.

По мнению помощника коман-
дующего войсками Восточного 
военного округа по физической 
подготовке полковника Евгения 
Лозбенева, был показаны до-
стойные результаты, которые 
позволяют надеяться на хорошее 
выступление в Москве. У воинов 
округа есть все шансы улучшить 
свой прошлогодний результат 
(они стали третьими) и занять 
первое место на VI Всеармей-
ском этапе Кубка министра обо-
роны РФ «Командирские стар-
ты-2018», который традиционно 
пройдет в третьей декаде ноября.

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото автора

Виталий Голышев (Хабаровск), 
полковник Алексей Бердни-
ков (Чита), выбившие 970, 810, 
640 очков; среди командующих 
объединениями и им равных – 
полковник Константин Миронов 
(Чита) – 580 очков, полковники 
Андрей Ясаков (Хабаровск) и Ан-
дрей Шабала (Улан-Удэ) набрали 
одинаковое количество очков – 
по 470.

Тем самым эти офицеры сде-
лали серьезную заявку на при-
зовые места в своей долж-
ностной категории с учетом 
возрастных данных, поскольку 
стрельба из личного оружия 
дает наибольшее количество 
очков. В дальнейшем они спол-
на подтвердили свои стратеги-
ческие намерения в турнирной 
борьбе и право претендовать 
на награды различного досто-
инства. Большинство из них 
по итогам состязаний заняли 
места в призовой тройке.

Начальник 344-й Военной 
школы поваров (Чита) подпол-
ковник Турсунбой Джумабоев 
сказал:

– Чтобы твердо держать в ру-
ках пистолет Макарова и метко 
вести огонь, нужна соответству-
ющая регулярная тренировка, 
чего, к сожалению, не хватает 
нам, командирам. Причин тому 
много, но каждый офицер, при-
нимавший участие в «Командир-
ских стартах-2018», должен сде-
лать соответствующие выводы.

Второе испытание – плавание 
на различные дистанции – многие 
участники встречали с содрога-
нием сердца. Состязания пока-
зали, что далеко не все офице-
ры-командиры уделяют должное 
внимание этому виду спорта. 
Трудно было понять откровенно 
слабые результаты, показанные 
офицерами, ведь уметь хорошо 
плавать должен каждый воен-

ного (г. Чита) учебного центра 
капитан Константин Бауэр и ко-
мандир отдельной бригады 
РХБ защиты из Читы полковник 
Алексей Михеев – победитель 
финального этапа «Командир-
ских стартов-2017».

Забегая немного вперед, 
отметим, что Алексей Олегович 
и на сей раз стал победителем 
окружного этапа, но по услови-
ям состязаний не может в ны-
нешнем году принять участие 
в финальном этапе.

Последний вид многоборья – 
бег на 1, 2 и 3 километра – окон-
чательно расставил участников 
в табели о рангах.

Наибольшее количество бал-
лов (1080) набрал лейтенант 
Иван Васильев, вторым стал 
прапорщик Эдуард Эсаулов, 
на третьем месте – капитан Ал-
дар Димчиков.

Победителями и призера-
ми Третьего (окружного) этапа 
Всеармейских соревнований 
на Кубок министра обороны РФ 
«Командирские старты-2018» 
среди командиров объединений 
и им равных стали замести-
тель командующего 11-й армии 
ВВС и ПВО полковник Андрей 
Ясаков, заместитель команду-
ющего Бурятским общевойско-
вым объединением по работе 
с личным составом полковник 

Андрей Шабала, заместитель 
командующего Приморским 
общевойсковым объединением 
генералмайор Сергей Нырков; 
среди командиров соедине-
ний и им равных – заместитель 
начальника окружного (г. Чита) 
учебного центра полковник Алек-

нослужащий, поскольку плава-
ние имеет большое прикладное 
значение. Многие участники, 
нахлебавшись воды с добавле-
нием хлорки, сошли с дистанции 
и заработали справедливые «ба-
ранки» против своих фамилий. 
Это информация к размышлению 
и домашнее задание на будущее.

На водных дорожках своей 
удалью блеснули молодые участ-
ники. Среди них лейтенант Иван 
Васильев, старшие лейтенанты 
Владимир Бурдинский, Денис 
Тюменцев (все – УланУдэ), лей-
тенанты Тимур Аглямов, Алексей 
Панов, капитан Алдар Димчиков, 

прапорщики Эдуард Эсаулов 
и Александр Перевалов (все – 
Чита), которые за счет набранных 
здесь очков серьезно поправили 
свое турнирное положение.

В третьем испытании – вы-
полнении упражнений на силу – 
участники могли выбирать под-
тягивание на перекладине или 
подъем двух 24 килограммовых 
гирь по длинному циклу. Было 
заметно, что офицеры раздели-
лись по возрастному принципу. 
Молодые чаще выбирали пере-
кладину, а возрастные – гири.

Рекордсменом (33 раза) 
в подтягивании на перекла-
дине стал командир взвода 
отдельной бригады РХБ защиты 
из Лесозаводска Хабаровского 
края старший лейтенант Эдуард 
Бикбаев. Тридцать два раза под-
тянулся командир роты из Читы 
капитан Александр Горбунов. 
Выступавший в личном зачете 
старший лейтенант Роман Гон-
чаров из Хабаровска выполнил 
упражнение 30 раз.

К чести молодых офицеров 
надо отметить, что почти все 
они уложились в нормативные 
требования.

В поднятии гирь, которые 
с каждой попыткой станови-
лись все тяжелее, отличился 
командир отряда (батальона) 
отдельной бригады спецназа 

Начальник 344 -й Военной школы поваров (Чита) 
подполковник Турсунбой Джумабоев
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«ВЫПИЛИ С КОЛОСКОВЫМ 
ПО ФУЖЕРУ – ФУТБОЛИСТЫ 

БОЛЬШЕ НЕ ОСТАВИЛИ

ИСТОРИЯ ПОБЕД

– Меня многое связывает 
с Италией. Еще в 1964 году 
мы с Толей Банишевским там 
на турнире поделили призы 
«Лучшему игроку» и «Лучшему 
бомбардиру». В 1968-м на чем-
пионате Европы, который прохо-
дил в Италии, о моей игре были 

30 лет назад в Корее проходила последняя для 

команды СССР летняя Олимпиада, на которой наши 

спортсмены завоевали 55 золотых медалей, уверенно 

выиграв общекомандный зачет. Одна из самых памятных 

побед была одержана 1 октября, когда советские фут-

болисты взяли верх в финале над бразильцами. Главный 

тренер той команды поделился воспоминаниями.

АНАТОЛИЙ БЫШОВЕЦ:

«ЛОБАНОВСКИЙ 
РЕВНОВАЛ» 

– Позвольте начать с отбо-
рочной кампании к Играм-1988. 
Ведь это последний случай, 
когда наши футболисты по-
пали на Олимпиаду… Важ-
ный матч был в Швейцарии 
в октябре 1987-го. При счете 
2:2 вы выпустили Стасиса Ба-
ранаускаса, он забил два гола, 
обеспечив победу со счетом 
4:2. Но в Сеул вы его не взяли. 
Почему?

– Конкуренция была велика. 
По игровым качествам к Бара-
наускасу претензий не было, 
но приходилось выбирать. Окон-
чательный состав потихоньку 
вырисовывался по ходу отбо-
рочных матчей и товарищеских 
игр. Но думаю, что Баранаускас 
мог в Сеуле пригодиться.

– При такой конкуренции 
вам пришлось резать по живо-
му. Кого больше всего жаль?

– Колыванова. Игоря я дав-
но знал, он у меня был еще 
в юношеской сборной. В его 
игре случился некий спад, и, 
к сожалению, мне пришлось 
принимать нелегкое решение.

– Национальная коман-
да параллельно готовились 
к чемпионату Европы в Гер-
мании. В вашей сборной 
были футболисты, которые 
интересовали ее главного 
тренера Валерия Лобанов-
ского. Конфликты на этой 
почве возникали?

– Серьезных конфликтов 
не было, но до испорченных 
отношений доходило. Хотя мы 
с Лобановским вместе играли 
за киевское «Динамо», знакомы 
много лет. Но некая ревность 
в отношениях присутствовала.

– В чем это выражалось?
– На заседании правления 

Федерации футбола я заявил, 
что нужно разделить сборную 
на первую и олимпийскую. Это 
важное решение необходимо 
было принять, чтобы не сры-
вать подготовку к турнирам. 
Перед одним из контрольных 
матчей Лобановский вызвал 
шестерых моих футболистов. 
Договорились: они сыграют 
хотя бы по тайму. Но в итоге 
никто на поле не вышел. После 
этого я сказал, что больше игро-
ков ему не дам. Меня поддержал 
Никита Павлович Симонян, 
который был тогда главным тре-
нером сборных команд.

– И больше игроков не да-
вали?

– За исключением финальной 
части чемпионата Европы. Ло-
бановский пригласил Михайли-
ченко. Я прекрасно понимал, что 
нельзя Алексея не отпустить. Как 
по-человечески, так и в плане 
профессиональной пользы. 

Участие в таком турнире пойдет 
молодому игроку на пользу. 
Приглашал на заключительный 
сбор Лобановский и Доброволь-
ского, но Игорь в окончательную 
заявку не попал.

«ПАПА РИМСКИЙ 
ПОЖЕЛАЛ УДАЧИ» 

– Как советскому тренеру 
удалось попасть на аудиен-
цию к Папе Римскому Иоанну 
Павлу Второму?

«ФИОРЕНТИНА» МЕНЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ПОКУПАЛА, ВЫСОЦКИЙ 
ПЕЛ ПРАВДУ 

– Кстати, об Италии. Когда 
впервые услышали песню 
Владимира Высоцкого, где 
были строки «… но недаром 
клуб «Фиорентина» предлагал 
мильон за Бышовца»?

– Мы с женой – заядлые теа-
тралы, она у меня по профессии 
театровед. Бывали часто и в «Та-

ганке» Юрия Любимова. Как-то 
после одного спектакля вместе 
с Высоцким в одной компании 
проводили время. И Владимир 
мне сказал, что написал такую 
песню. Я у него спросил, откуда 
ты знаешь про «Фиорентину»? 
«Уж я-то знаю», – ответил Вы-
соцкий.

– Но предложение итальян-
цев действительно было?

– На одном из банкетов во вре-
мя чемпионата Европы-1968 
к тренерам подошли предста-
вители итальянского клуба и оз-
вучили данное предложение. 
Но тогда трудно себе было пред-
ставить, чтобы кто-то из совет-
ских футболистов уехал за рубеж.

«В СЕУЛ ЗА ПОБЕДОЙ 
НЕ ЕХАЛИ» 

– В июне 1988 года сбор-
ная Лобановского стала ви-
це-чемпионом Европы. На-
чальство после этого не гово-
рило, что теперь вы обязаны 
выиграть Олимпиаду?

–  Е с л и  н е  б р а т ь  М е л ь -
бурн-1956, наша сборная выше 
третьего места на Олимпиадах 
не поднималась. А ведь это была 
первая сборная, и играла она 
с любителями. Лишь соцстраны 
выставляли на Олимпийские 
игры первые команды. В Сеу-
ле же играли профессионалы. 
Было только одно ограничение: 
там не могли выступать участ-
ники последнего чемпионата 
мира. В составе сборной ФРГ, 
которая заняла третье место, 
были Хесслер, Клинсманн, Ри-
дле. А какие составы привез-
ли итальянцы и бразильцы! 
В Корее был самый сильный 
в истории олимпиад футболь-
ный турнир.

Поэтому никто не говорил, 
что мы обязаны выиграть зо-
лото. Подразумевалось, что 
должны удачно выступить. Да 
и у меня была полная уверен-
ность, что сыграем хорошо.

– Если бы провалились, 
положили бы партбилет 
на стол?

– Не думаю, что до такого 
дошло бы. Ведь по ходу тур-
нира мы больше удивляли на-
чальство, чем оно в нас верило. 
Но были люди, которые верили. 
Например, Игорь Нетто. Пе-
ред последним отборочным 
матчем со Швейцарией мы 
провели контрольную игру 
в Бресте против местного 
«Динамо». Играли, кстати, 
неважно. И Нетто мне тогда 
сказал: «Знаешь, вы все-таки 
выиграете Олимпиаду». Ус-

лышать такое от Нетто – это, 
знаете ли, дорогого стоит.

– В полуфинале с Италией 
команда проигрывала 0:1, 
потом сравняла счет и забила 
два гола в дополнительное 
время. Вот отрывок из отчета 
по поводу победного мяча: 
«Нарбековас получил пас 
от Добровольского и нанес 
великолепный удар внешней 
стороной стопы в дальний 
нижний угол ворот. Таккони 
вытянулся в струнку, но это 
не помогло».

– Гол получился красивым. 
Я забил такой же венграм 
в 1967-м в «Лужниках» в чет-
вертьфинале чемпионата Евро-
пы. Руководителем итальянской 
делегации был легендарный 
Луиджи Рива. Мы хорошо зна-
комы, играли друг против друга. 
После матча столкнулись, и оба 
молча развели руками: мол, это 
футбол. Но видно было, как он 
расстроен. С таким составом 
итальянцы явно нацеливались 
в Сеуле на золото.

В полуфинале мы потеряли 
основного опорника – Алек-
сей Чередник получил вто-
рую желтую карточку и не мог 
играть в финале. А для матча 
с бразильцами он очень был 
нужен – дисциплинированный, 
оборонительного плана игрок. 
Перед Олимпиадой мы провели 
два контрольных матча в Япо-
нии, там получил травму один 
из наших основных централь-
ных защитников Игорь Скля-
ров. Надо было что-то решать 
с центральной зоной, найти 
пару Геле Кеташвили. У нас был 
Арвидас Янонис, мощный, рос-
лый защитник из «Жальгириса». 
Но я решил опустить из полуза-
щиты Сергея Горлуковича. И эта 
пара отлично сыграла в Сеуле.

«ЖИЛИ НА ТЕПЛОХОДЕ. 
ИЗОЛЯЦИЯ ПОМОГЛА» 
– Я ведь подбираю игро-

ков не только по игровым, 
но и по личностным качествам, – 
продолжает Бышовец. – Ва-
жен порог терпения в сложных 

очень хорошие отзывы. У меня 
за эти годы сложились отличные 
отношения с итальянскими тре-
нерами, футбольными менедже-
рами. И в 1988-м мне сказали, 
что есть возможность попасть 
на аудиенцию к Папе. Как упу-
стить такую возможность? Мы 
с женой отправились в Ватикан.

– О чем говорили?
– Беседа продолжалась ми-

нут десять. Говорили о политике, 
тогда весь мир обсуждал пере-
стройку. Папа сказал, что хоро-
шо бы чаще проводить футболь-
ные благотворительные матчи. 
Пожелал удачи на Олимпийских 
играх. Говорил он на очень хоро-
шем русском языке.

– Как в Москве восприняли 
ваш частный визит к понти-
фику? Не было окриков: как 
этот Бышовец посмел?!

– Знаете, в том, что сейчас 
пишут про советское время, 
много преувеличения, а зача-
стую и неправды. Никто ничего 
мне не сказал.
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ИСТОРИЯ ПОБЕД

матчах, когда все на переделе. 
И здесь очень важно перетер-
петь, доиграть до конца. Именно 
такой порог терпения – личный 
и командный – помог нам в фи-
нале.

– Почему решили перед 
финалом поселить команду 
на теплоходе?

– На следующий день после 
полуфинала я шел по Олимпий-
ской деревне. Встретил тренера 
гандболисток Игоря Турчина. 
Он был расстроен: его команда 
завоевала только бронзу, хотя 
считалась фаворитом. Кто-то 
выиграл, празднует, другие хо-
дят удрученными.

Мне такая обстановка не по-
нравилась.

Где еще мы могли от всего 
этого спрятаться? Только на те-
плоходе. Я поехал туда, пере-
говорил с капитаном, отведал 
отличного борща. Затем отпра-
вился к Марату Владимировичу 
Грамову, главному спортивному 
функционеру страны, и сказал 
ему, что мы будем готовиться 
на теплоходе «Михаил Шоло-
хов». Там сауна, волейбольная 
площадка, бассейн. И главное – 
команда была изолирована 
от шума-гама Олимпийской 
деревни.

– Как Громов отреагиро-
вал?

– Спросил: «Ты хорошо поду-
мал?» Я ответил: «Да». Вячеслав 
Колосков развел руками: «Ну, 
раз тренер так решил». Еще 
подумал: никто нас за второе 
место не расстреляет. Но, если 
проиграем бразильцам, могут 
начаться разговоры: вот, мол, 
Бышовец увез команду на ко-
рабль, поэтому и проиграли. 
Впрочем, такие разговоры меня 
не пугали.

– Изолирование команды 
помогло?

– Это сыграло свою положи-
тельную роль. Еще я решил, что 
не надо игрокам показывать 
видео с матчами сборной Бра-
зилии.

Сам подробно рассказал про 
соперника, побеседовал с каж-
дым из ребят индивидуально. 
Нужно было лишить бразильцев 
преимущества в технике. При 
этом сохранить баланс между 
обороной и атакой. За креа-
тивность у нас отвечали До-
бровольский и Михайличенко. 
Ну и Нарбековас тоже умел 
что-то неожиданное для со-
перников придумать впереди. 
Большая нагрузка в атаке ло-
жилась на Володю Лютого. Он 
тот форвард, который умел 
принять мяч, подержать. Такие 

нападающие создают давление 
на центральных защитников.

– Ромарио, воспользо-
вавшись ошибкой Дмитрия 
Харина, открыл счет на 30-й 
минуте. Что подумали: на-
чалось?

–  Та к и х  м ы с л е й  т о ч н о 
не было. От итальянцев тоже 
первыми пропустили. У меня 
был план на игру, в перерыве 
планировал выпустить Юру Са-
вичева. Я ему сказал: «Юра, ты 
забьешь».

– И он забил в овертай-
ме свой знаменитый гол. 
За несколько секунд до свист-
ка арбитра на экранах по-
казали плачущего навзрыд 
тренера бразильцев Карлоса 
Альберто. Вы видели, как он 
рыдал?

– Я в тот момент смотрел 
только на поле. В концовке Лю-
тый и Михайличенко выходили 
один на один, мы могли выи-
грать и с более крупным счетом, 
чем 2:1.

– Добровольский, кото-
рый сравнял счет с пенальти, 
потом вспоминал: «Вообще 
не нервничал. Сам не могу 
ответить, почему. Даже со-
мнений не было – забью».

– Классного игрока отличает 
психологическая уверенность, 
умение сыграть в сложной ситу-
ации, когда дефицит простран-
ства и времени. То же самое 
можно сказать про Михайли-
ченко. Я с Алексеем прошел 
большой путь: в 11 лет он зани-
мался в моей группе в Киеве, 
затем стал чемпионом Украины, 
СССР, олимпийским чемпио-
ном, вице-чемпионом Европы. 
У меня есть медаль от прези-
дента «Сампдории» за то, что 
я воспитал игрока этого клуба 
Алексея Михайличенко.

«БАНКЕТ БЫЛ, НО МЫ ЖЕ 
СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ» 

– Что происходило после 
матча, кроме того, что фут-
болисты вас качали?

– Я пошел на пресс-конфе-
ренцию. Конечно, все ожидали, 
что победят бразильцы. Какие 
были вопросы? Про соперников, 
как удалось так подготовить 
команду. Вернулся в разде-
валку – там последняя бутылка 
шампанского осталась. Мы 
с Колосковым выпили по фуже-
ру – и все.

– Отмечали бурно? Писа-
ли, что на утро на корабле 
не смогли найти Вадима Ти-
щенко.

– Да ну хватит вам! Такую 
ерунду понаписали! Когда вер-

нулись, я сразу сказал: «Завтра 
утром награждение, будут вру-
чать удостоверения заслужен-
ных мастеров спорта. Поэтому 
всем быть в нормальном состо-
янии. Затем поедем на пароход, 
там банкет». Мы же все-таки 
советские спортсмены, ну нель-
зя в непотребном виде нахо-
диться в Олимпийской деревне. 
На корабле – все свои, можно 
отпраздновать, но меру в лю-
бом случае нужно знать. В моих 
командах любители этого дела 
никогда не задерживались.

ГРУППОВОЙ ТУРНИР 

КОРЕЯ–СССР – 0:0 
СССР: Харин, Кеташвили, Горлукович, Чередник, 
Лосев (к), Михайличенко, Ю. Савичев (Татарчук, 
58), Нарбековас, Пономарев, Добровольский, 
Бородюк (Лютый, 46).
Судья: Ланезе (Италия).
18 сентября. Пусан. «Кудук стэдиум». 30 000 зри-
телей.

АРГЕНТИНА–СССР – 1:2 (0:2) 
Аргентина: Ислас (к), Лукка, Лоренсо, Агуеро, 
Фаббри, Перес, Диас, Сивиски, Кабрера (Айрес, 
68), Комас, Альфаро Морено.
СССР: Харин, Кеташвили, Горлукович, Чередник, 
Лосев (к), Михайличенко, Е. Кузнецов, Нарбеко-
вас (Ю. Савичев, 70), Татарчук (Яровенко, 77), 
Добровольский, Лютый.
Голы: Добровольский (7), Михайличенко (22), 
Альфаро Морено (78 – с пенальти).
Судья: Биге (Франция).
20 сентября. Тэгу. «Тэгу стэдиум». 25 000 зри-
телей.

США–СССР – 2:4 (0:3) 
СССР: Харин, Кеташвили, Горлукович, Яровенко, 
Лосев (к), Михайличенко (Бородюк, 62), Е. Куз-
нецов, Нарбековас, Ю. Савичев, Добровольский 
(Янонис, 62), Лютый.
Голы: Михайличенко (6, 47), Нарбековас (18), 
Добровольский (44 – с пенальти), Гуле (65), 
Дойл (84).
Судья: Арналдо Коэльо (Бразилия).
22 сентября. Тэгу. «Тэгу стэдиум». 20 000 зри-
телей.

1/4 ФИНАЛА 

АВСТРАЛИЯ–СССР – 0:3 (0:0) 
СССР: Харин, Кеташвили, Горлукович, Чередник 
(Фокин, 72), Лосев (к), Михайличенко, Е. Кузне-

цов, Нарбековас, Татарчук (Скляров, 69), Добро-
вольский, Лютый.
Голы: Добровольский (50 – с пенальти, 54 – с пе-
нальти), Михайличенко (62).
Удаление: Митчелл (70).
Судья: Карделлино (Уругвай).
25 сентября. Пусан. «Кудук стэдиум». 5000 зри-
телей.

1/2 ФИНАЛА 

ИТАЛИЯ–СССР – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) 
Италия: Таккони, Каробби, Тассотти, Брамбати, 
Феррара, Якини, Криппа, Эвани (Дезидери, 71), 
Мауро, Риццителли (Карневале, 80), Вирдис.
СССР: Харин, Кеташвили, Горлукович, Чередник 
(Яровенко, 46), Лосев (к), Михайличенко, 
Е. Кузнецов, Нарбековас, Татарчук (Ю. Савичев, 
70), Добровольский, Лютый.
Голы: Вирдис (50), Добровольский (78), Нарбе-
ковас (93), Михайличенко (107), Карневале (120). 
Удаление: Феррара (96).
Судья: Аль-Шариф (Сирия).
27 сентября. Пусан. «Кудук стэдиум». 10 000 зри-
телей.

ФИНАЛ 

БРАЗИЛИЯ–СССР – 1:2 (1:0) 
Бразилия: Таффарел, Луис Карлос, Андре Крус 
(к), Алоизио, Жоржиньо, Андраде, Милтон, Нето 
(Эдмар, 74), Карека, Бебето (Жоао Пауло, 75), 
Ромарио.
СССР: Харин, Кеташвили, Горлукович, Яровенко, 
Лосев (к), Михайличенко, Е. Кузнецов, Нарбеко-
вас (Ю. Савичев, 46), Татарчук, Добровольский, 
Лютый (Скляров, 115).
Голы: Ромарио (30), Добровольский (61 – с пе-
нальти), Ю. Савичев (105).
Удаления: Татарчук (110), Эдмар (112).
Судья: Биге (Франция).
1 октября.  Сеул. Олимпийский стадион. 
73 000 зрителей.

СТАТИСТИКА 

ОЛИМПИАДА-1988

«ДАЛИ ВАЛЮТУ ПРЯМО 
В СЕУЛЕ» 

– Как Родина за победу 
отблагодарила?

– Я всегда – что в клубах, что 
в сборной – заранее определял 
премиальный фонд с руковод-
ством. Футболисты должны 
знать, за что играют. Соста-
вил такую схему премиальных: 
они возрастали в зависимости 
от того, как далеко мы пройдем 
в Сеуле. Максимальная цифра 
составила в районе 10 тысяч 
долларов на человека. Огром-

ные деньги по тем временам. 
И высокое начальство мою схе-
му одобрило. Перед Олимпиа-
дой было общее собрание всех 
тренеров национальных команд. 
Александр Гомельский, когда ус-
лышал сумму, воскликнул: «Вам 
создали особые условия. Как же 
мы будем баскетболистов сти-
мулировать?!» 

Ребятам выдали премиаль-
ные в валюте прямо в Сеуле. 
Меня просили помочь купить 
там машины. Стал выяснять 
через посольство, как пере-
править на корабле. Оказалось 
проблемно, решили от этой 
идеи отказаться.

– В Москве был большой 
прием героев Сеула. Какой 
орден вам вручили?

– На этом приеме меня 
не было, награду вручили по-
том – орден Трудового Красного 
Знамени. Скажу так: цель опре-
деляет человека. Когда человек 
ставит большую цель, он растет, 
даже если ее не достигает. Мне 
было очень приятно работать 
с этой командой, с большой бла-
годарностью вспоминаю те дни.

– Все знают, что вы любите 
цитировать великих. Можно 
что-нибудь и для наших чи-
тателей?

– Сердце свое оставил на по-
прище своем и горд победам, 
добытым честью и трудом…

– Чьи строчки?
– Это мои строчки.

Юрий ВОЛОХОВ 
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 23 ПО 28 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ЭФИРНОГО КАНАЛА «МАТЧ ТВ»  
И СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ «ФУТБОЛ», «EUROSPORT»

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ

12.00 «Олимпийский спорт» (12+)
12.30 «Спорт за гранью» (12+)
13.00, 14.55, 16.50, 20.20, 22.55 Новости
13.05, 17.00, 20.25, 23.00, 05.55 Все на 

Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Жирона» (0+)
17.30 Футбол. Российская Премьер-лига 

(0+)
19.20 Д/ф «Пеле. Последнее Шоу» (16+)
20.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия)
23.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дор-
тикос против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против Джей-
сона Молони (16+)

01.15 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК (Гре-

ция) - «Бавария» (Германия)
03.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 

(Италия) - ЦСКА (Россия)
06.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз» 

(Швейцария) - «Валенсия» (Испания) 
(0+)

08.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Бенфика» (Порту-
галия) (0+)

10.40 Д/ф «Бегущие вместе» (16+)
11.30 «Вся правда про...» (12+)

12.00 Чемпионат Франции. «Страсбург» - 
«Монако» (0+)

14.00, 20.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Лестер» (0+)

16.00, 22.30 Чемпионат Франции. Обзор 
тура (0+)

17.00, 23.30 Чемпионат Англии. Обзор тура 
(0+)

18.00 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Тот-
тенхэм» (0+)

20.00 Журнал Лиги чемпионов (0+)
00.35, 10.30 Английский акцент (0+)
01.40 Лига чемпионов. «Янг Бойз» (Швейца-

рия) - «Валенсия» (Испания)
03.50 Лига чемпионов. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - «Ювентус» (Италия)
06.00, 11.30 Лига чемпионов. Обзор матчей 

(0+)
06.30 Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - 

ЦСКА (Россия) (0+)
08.30 Лига чемпионов. «Шахтер» (Украина) - 

«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

06.30, 08.20, 19.00 Watts
06.45, 22.00 Футбол. Чемпионат MLS. 34-й 

тур. Западная конференция
08.30 Лёгкая атлетика. Марафон. Амстер-

дам
10.00, 14.00, 18.00 Снукер. English Open. 

Финал
12.00, 20.00 Фигурное катание. Гран-при. 

Skate America. Обзор
15.30 Настольный теннис. Кубок мира. Па-

риж. Мужчины
16.30, 00.00, 03.05 Олимпийские игры. «Зал 

Славы». Пхёнчхан. Горные лыжи
17.30, 01.30 Олимпийские игры. «Живые 

легенды»
17.55, 03.00 «VIP-ложа»
23.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
01.00 Олимпийские игры. «Земля легенд»
02.00 Конный спорт. Кубок Наций. Троебо-

рье. Нидерланды
04.00 Велоспорт (трек). Шесть дней Лон-

дона. Первый день

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ

12.00 «Олимпийский спорт» (12+)
12.30 «Спорт за гранью» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 23.55 Новости
13.05, 17.05, 21.40, 00.00, 05.55 Все на 

Матч!
15.00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Виктория» 
(Чехия) (0+)

17.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)

19.40 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

21.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Порту» (Пор-
тугалия)

00.40 «Ген победы» (12+)
01.10 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» 

(Бельгия) - «Монако» (Франция)
03.50 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-

тив» (Россия) - «Порту» (Португалия)
06.35 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 

Мужчины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Италия (0+)

08.20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

10.20 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
11.00 Д/ф «Пеле. Последнее Шоу» (16+)

12.00 Лига чемпионов. «Хоффенхайм» (Гер-
мания) - «Лион» (Франция) (0+)

13.55 Лига чемпионов. «Реал» (Испания) - 
«Виктория» (Чехия) (0+)

15.50, 22.40 Английский акцент (0+)
16.50 Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерлан-

ды) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
18.50 Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - 

ЦСКА (Россия) (0+)
20.45 Лига чемпионов. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - «Ювентус» (Италия) 
(0+)

23.40 Лига чемпионов. АЕК (Греция) - «Ба-
вария» (Германия) (0+)

01.40 Лига чемпионов. ПСВ (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (Англия)

03.50 Лига чемпионов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Интер» (Италия)

06.00, 11.30 Лига чемпионов. Обзор мат-
чей (0+)

06.30 Лига чемпионов. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия) (0+)

08.30 Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - 
«Наполи» (Италия) (0+)

10.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)

06.30, 17.00, 22.00 Фигурное катание. Гран-
при. Skate America. Обзор

08.30, 15.30, 02.30 Watts
09.30, 00.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
10.00 Настольный теннис. Кубок мира. Па-

риж. Мужчины
11.00, 13.30, 16.00, 03.00 Велоспорт (трек). 

Шесть дней Лондона. Первый день
12.00 Футбол. Чемпионат MLS. 34-й тур. 

Западная конференция
14.30, 19.00 Олимпийские игры. «Зал Сла-

вы». Пхёнчхан. Горные лыжи
16.55 «VIP-ложа»
20.00 Олимпийские игры. «Земля легенд»
20.30 Олимпийские игры. «Золотое поко-

ление»

00.30 Снукер. English Open. Финал
01.30 Конный спорт. Кубок мира. Хельсинки. 

Конкур
04.00 Велоспорт (трек). Шесть дней Лон-

дона. Второй день

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ

12.00 «Олимпийский спорт» (12+)
12.30 «Спорт за гранью» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 22.10 Новости
13.05, 17.05, 19.40, 05.55 Все на Матч!
15.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

17.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - «Наполи» (Италия) (0+)

20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Интер» (Италия) (0+)

22.15 Континентальный вечер
22.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Металлург» (Магнито-
горск)

01.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бордо» (Франция)

03.50 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Спартак» (Россия)

06.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ми-
лан» (Италия) - «Химки» (Россия) (0+)

08.40 Футбол. Лига Европы. «Милан» (Ита-
лия) - «Бетис» (Испания) (0+)

10.40 Обзор Лиги Европы (12+)
11.10 «Десятка!» (16+)
11.30 «Вся правда про...» (12+)

12.00 Лига чемпионов. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Атлетико» (Испа-
ния) (0+)

14.00 Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)

16.00 Лига чемпионов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Интер» (Италия) (0+)

18.00 Лига чемпионов. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Монако» (Франция) (0+)

20.00 Лига чемпионов. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия) (0+)

22.05 Лига чемпионов. ПСВ (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

00.10 Журнал Лиги Европы (0+)
01.10 Мир английской премьер-лиги (0+)
01.45 Лига Европы. «Спортинг» (Португа-

лия) - «Арсенал» (Англия)
03.50 Лига Европы. «Челси» (Англия) - БАТЭ 

(Беларусь)
06.00, 11.30 Лига Европы. Обзор матчей 

(0+)
06.30 Лига Европы. «Рейнджерс» (Шотлан-

дия) - «Спартак» (Россия) (0+)
08.30 Лига Европы. «Андерлехт» (Бельгия) 

- «Фенербахче» (Турция) (0+)
10.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)

06.45, 08.30, 10.30, 13.00, 15.30 Борьба. 
Чемпионат мира. Будапешт. Обзор

07.15, 23.00 Снукер. English Open. Финал
09.00, 14.30, 22.00, 01.00 Олимпийские 

игры. «Зал Славы». Пхёнчхан. Горные 
лыжи

10.00, 20.30 Watts
11.00, 13.30, 16.00, 03.00 Велоспорт (трек). 

Шесть дней Лондона. Второй день
12.00 Настольный теннис. Кубок мира. Па-

риж. Мужчины
17.00 Олимпийские игры. «Золотое поко-

ление»

СПОРТ НА ТВ
1 ОКТЯБРЯ

30 лет назад (1988) в ходе XXIV 
летних Олимпийских игр сбор-
ная СССР по футболу второй раз 
в истории (впервые в 1956 г.) взяла 
олимпийское золото – в Сеуле (Ре-
спублика Корея) советская команда 
выиграла в финале у сборной Брази-
лии со счетом 2:1.

3 ОКТЯБРЯ

40 лет назад умер Александр 
Белов (1951–1978), советский ба-
скетболист, заслуженный мастер 
спорта (1972),  олимпийский чем-
пион (1972). Выступал за команду 
«Спартак» (Ленинград; 1966–1978).

5 лет назад умер Сергей Бе-
лов (1944–2013), российский ба-
скетболист, заслуженный мастер 
спорта (1969), заслуженный тренер 
РФ (1995). Олимпийский чемпион 
(1972), чемпион мира (1967, 1974), 
Европы (1967, 1965, 1971, 1979), об-
ладатель Кубка европейских чемпи-
онов (1959, 1971), 11-кратный чем-
пион СССР (1969–1980). Выступал 
за БК ЦСКА (1968–1980). Президент 
Российской федерации баскетбола 
(1993–1998). Главный тренер муж-
ской сборной России по баскетболу 
(1993–1998). Первый неамериканец, 
включенный в Баскетбольный зал 
славы им. Нейсмита (Спрингфилд, 
США).

4 ОКТЯБРЯ

45 лет назад родился Эдуард 
Исаков (1973), российский госу-
дарственный деятель и спортсмен. 
Чемпион мира (2001 –2002), Европы 
(2000–2002), России (2000–2003), 
мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу (силовое 
троеборье). Президент Олимпий-
ского совета Югры (2012–н. в.). 
Член Совета Федерации РФ от Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры (2015-н. в.).

6 ОКТЯБРЯ

70 лет назад родился Александр 
Резанов (1948), советский гандбо-
лист, заслуженный мастер спор-
та (1976). Олимпийский чемпион 
(1976).

60 лет назад родился Сергей 
Мыльников (1958–2017), советский 
и российский хоккеист, заслуженный 
мастер спорта СССР(1988). Олим-
пийский чемпион (1988), чемпион 
мира (1986, 1989, 1990), чемпион 
Европы (1985, 1986, 1987, 1989). Вы-
ступал за челябинский ХК «Трактор» 
(1978–1980, 1983–1989), ленинград-
ский ХК СКА (1980–1982), ярослав-
ский ХК «Торпедо» (1990–1993) и др.

С 6 по 18 октября в Буэнос-Айре-
се (Аргентина)проходили Ill летние 
юношеские Олимпийские игры. 
Сборная России уверенно победила 
в командном зачете.

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ
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18.30 Велоспорт. «Тур де Франс»- 2019 
Презентация маршрута

20.00 Олимпийские игры. «Живые легенды»
21.30, 00.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
22.55 «VIP-ложа»
02.00 Дроны. DR1 Champions
04.00 Велоспорт (трек). Шесть дней Лон-

дона. Третий день

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ 

12.00 «Заклятые соперники» (12+)
12.30 «Спорт за гранью» (12+)
13.00, 14.55, 17.30, 20.05, 22.10, 00.40 

Новости
13.05, 17.35, 22.15, 00.45, 03.55, 06.25 Все 

на Матч!
15.00 Футбол. Лига Европы. «Марсель» 

(Франция) - «Лацио» (Италия) (0+)
17.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг» 

(Португалия) - «Арсенал» (Англия) (0+)
20.10 Футбол. Лига Европы. «Стандард» 

(Бельгия) - «Краснодар» (Россия) (0+)
22.50 «Локомотив» - «Порту». Live». (12+)
23.10 Все на футбол! Афиша (12+)
00.10 «Юношеские Олимпийские игры. 

Почувствуй будущее». (12+)
01.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава, 

Словакия) - ЦСКА
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Гран 

Канария» (Испания) - ЦСКА (Россия)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-

долид» - «Эспаньол» (0+)
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрай-

бург» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
(0+)

10.50 «Десятка!» (16+)
11.10 UFC. Главный поединок. Валентина 

Шевченко vs Холли Холм (16+)

12.00 Лига Европы. «Севилья» (Испания) - 
«Акхисар» (Турция) (0+)

14.00, 00.30 Лига Европы. «Стандард» 
(Бельгия) - «Краснодар» (Россия) (0+)

16.00 Лига Европы. «Рейнджерс» (Шотлан-
дия) - «Спартак» (Россия) (0+)

18.00 Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Бор-
до» (Франция) (0+)

20.00 Лига Европы. «Марсель» (Франция) - 
«Лацио» (Италия) (0+)

22.00 Мир английской премьер-лиги (0+)
22.30 Лига Европы. «Андерлехт» (Бельгия) 

- «Фенербахче» (Турция) (0+)
02.30, 07.30 Чемпионат Франции. Перед 

туром (0+)
03.05 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
03.40 Чемпионат Франции. «Ним» - 

«Сент-Этьен»
05.40 Лига Европы. «Милан» (Италия) - «Бе-

тис» (Испания) (0+)
08.00 Чемпионат Франции. «Ним» - «Сент-Э-

тьен» (0+)
10.00 Лига Европы. «Ренн» (Франция) - «Ди-

намо» (Киев, Украина) (0+)

06.30, 12.00, 16.30, 20.00, 23.30 Олимпий-
ские игры. «Зал Славы». Пхёнчхан. 
Горные лыжи

07.30, 10.00, 14.30, 18.30, 23.15 Watts
08.30 Снукер. English Open. Финал
11.00, 13.30, 17.30 Велоспорт (трек). Шесть 

дней Лондона. Третий день
13.00 Олимпийские игры. «Живые легенды»
15.30, 19.00 Дроны. DR1 Champions
21.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Аргентина. Первая гонка
21.30 Суперспорт. Этап чемпионата мира. 

Аргентина
22.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Аргентина. Вторая гонка
22.30, 00.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Катар. Суперпоул
00.25 «VIP-ложа»
01.00, 03.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Катар. Первая гонка
02.05 Олимпийские игры. «Зал Славы». 

Пхёнчхан. Горные лыжи
03.00 Watts. Топ-10
04.00 Велоспорт (трек). Шесть дней Лон-

дона. Четвёртый день

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ

12.00 «Заклятые соперники» (12+)
12.30 «Юношеские Олимпийские игры. По-

чувствуй будущее». (12+)
13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 

2» (16+)
15.30, 17.40, 19.15, 21.55, 00.25, 02.45 

Новости
15.40 Профессиональный бокс. Андрей 

Сироткин против Райана Форда (16+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.45 «Ген победы» (12+)
19.25, 22.00, 00.30, 07.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Уфа»
22.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Арсенал» (Тула) - «Оренбург»
00.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 

Мужчины. Отборочный турнир. Сло-
вакия - Россия

02.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация

04.00 Профессиональный бокс. Андрей Си-
роткин против Джона Райдера

07.30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада- 
2019 Отборочные соревнования (0+)

08.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Дижон» (0+)

10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC. Вол-

кан Оздемир против Энтони Смита

12.00 Лига Европы. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Арсенал» (Англия) (0+)

14.00, 20.00 Чемпионат Франции. «Ним» - 
«Сент-Этьен» (0+)

16.00, 21.55 Чемпионат Франции. Перед 
туром (0+)

16.30, 22.25 Чемпионат Англии. Перед 
туром (0+)

17.00 Лига Европы. «Челси» (Англия) - БАТЭ 
(Беларусь) (0+)

19.00, 11.30 Мир английской премьер-лиги 
(0+)

19.30, 00.55 Журнал Лиги чемпионов (0+)
22.55 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Кардифф Сити»
01.25 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Вест 

Хэм»
03.25 Чемпионат Италии. «Торино» - «Фи-

орентина»
05.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Кардифф Сити» (0+)
07.30 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Вест 

Хэм» (0+)
09.30 Чемпионат Франции. «Монако» - «Ди-

жон» (0+)

07.00, 08.30, 10.30, 12.00, 15.05, 18.00 Борь-
ба. Чемпионат мира. Будапешт. Обзор

07.30, 13.00, 18.30, 21.30, 00.15 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Катар. Первая 
гонка

08.15, 15.30 Watts
09.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». Ат-

ланта-1996 Футбол. Финал
10.00 Watts. Топ-10
11.00 Велоспорт (трек). Шесть дней Лондо-

на. Четвёртый день
12.30, 21.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Катар. Суперпоул
13.45 Автогонки. WTCR. Судзука. Первая 

гонка
15.45 Олимпийские игры. «Зал Славы». 

Пхёнчхан. Горные лыжи
16.45, 19.15, 22.15, 02.30 Горные лыжи. 

Кубок мира. Зельден. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка

19.45, 22.45, 03.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-гигант. 
2-я попытка

23.30, 02.00 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Катар

01.00, 04.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка

04.45 Автогонки. Суперкубок Porsche. Мек-
сика. Первая гонка

05.45 Велоспорт (трек). Шесть дней Лондо-
на. Пятый день

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ 

12.00 Смешанные единоборства. UFC. Вол-
кан Оздемир против Энтони Смита

14.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Реджис Про-
грейс против Терри Флэнагана. Иван 
Баранчик против Энтони Йигита (16+)

16.00, 18.00, 20.05, 22.50, 03.20 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» 

- «Ювентус» (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Кардифф Сити» (0+)
20.10, 23.00, 03.25, 06.15 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 

- УНИКС (Казань)
23.40 «Эль-Класико: истории». (12+)
00.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - «Реал» (Мадрид)
02.10 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
03.10 «Этот день в футболе» (12+)
03.50 Формула-1. Гран-при Мексики
06.45 Шорт-трек. Зимняя Универсиада- 

2019 Отборочные соревнования (0+)
07.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-

сель» - ПСЖ (0+)
09.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 

- «Сампдория» (0+)
11.30 «Вся правда про...» (12+)

12.00, 18.00 Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Кардифф Сити» (0+)

14.00 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Вест 
Хэм» (0+)

16.00 Чемпионат Франции. «Монако» - «Ди-
жон» (0+)

19.55 Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Бе-
тис»

21.55 Мир английской премьер-лиги (0+)
22.25 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Чел-

си»
00.25 Лига чемпионов. Обзор матчей (0+)
00.55 Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Эвертон»
03.00 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» 

- «Арсенал» (0+)
04.55 Чемпионат Франции. «Марсель» - 

ПСЖ
07.00 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Чел-

си» (0+)
09.00 Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Эвертон» (0+)
11.00 Журнал Лиги чемпионов (0+)
11.30 Лига Европы. Обзор матчей (0+)

06.55, 13.45 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Катар

07.25, 14.15 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка

08.15 Watts
08.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зельден. 

Слалом-гигант. 2-я попытка
10.00 Автогонки. WTCR. Судзука. Квали-

фикация
10.45, 15.00, 19.00, 22.00 Автогонки. WTCR. 

Судзука. Вторая гонка
12.00, 15.30, 19.30, 22.30, 02.00 Автогонки. 

WTCR. Судзука. Третья гонка
13.15 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Катар. Первая гонка
16.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 

Пхёнчхан. Горные лыжи
17.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зельден. 

Женщины. Слалом-гигант. 2-я по-
пытка

17.45, 20.15, 23.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зельден. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 1-я попытка

20.45, 23.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Мужчины. Слалом-гигант. 
2-я попытка

00.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. Мек-
сика. Первая гонка

01.00 Автогонки. Дорога к финалу
01.15 Автогонки. Суперкубок Porsche. Мек-

сика. Вторая гонка
02.30 Велоспорт (трек). Шесть дней Лон-

дона. Шестой день
05.30 Футбол. Чемпионат MLS. 35-й тур

7 ОКТЯБРЯ

35 лет назад родился Максим 
Траньков (1983), российский фигу-
рист, заслуженный мастер спорта РФ 
(2011) Олимпийский чемпион (2014 
– дважды), чемпион мира (2013), 
чемпион Европы (2012, 2013, 2014, 
2016), чемпион России (2007, 2011, 
2013, 2016).

9 ОКТЯБРЯ

25 лет назад родился Хасан 
Халмурзаев (1993), российский дзю-
доист, заслуженный мастер спорта 
РФ (2016). Олимпийский чемпион 
(2016), чемпион Европы (2016).

10 ОКТЯБРЯ

55 лет назад родился Вегард 
Ульванг (1963), норвежский лыжник. 
Трехкратный олимпийский чем-
пион (1992), чемпион мира (1991, 
1993), обладатель Кубка мира (1990) 
по лыжным гонкам.

10 лет назад погиб Алексей Про-
куроров (1964–2008), российский 
лыжник, заслуженный мастер спорта 
СССР (1988). Олимпийский чемпион 
(1988), чемпион мира (1997).

12 ОКТЯБРЯ

50 лет назад  (12–27 октя-
бря 1968 г.) в Мехико (Мексика) 
прошли XIX летние Олимпийские 
игры. 5516 спортсменов из 112 стран 
соревновались в 27 дисциплинах. 
Лидерами неофициального команд-
ного зачета стали команды США 
(45 золотых медалей, 28 серебря-
ных, 34 бронзовых), СССР (29, 32, 
30) и Японии (11, 7, 7). Наибольшее 
число наград завоевали представи-
тели США (107), СССР (91) и Венгрии 
(32). Впервые олимпийский огонь за-
жгла женщина, впервые победители 
проходили тест на допинг.

92 года назад родился Никита 
Симонян (1926), советский и рос-
сийский футболист и тренер, за-
служенный мастер спорта (1954), 
заслуженный тренер СССР (1970). 
Олимпийский чемпион (1956). Автор 
первого гола в истории участия оте-
чественной сборной в чемпионатах 
мира (1958). Выступал за «Крылья 
Советов» (Москва; 1946–1948), 
«Спартак» (Москва, 1949–1959), 
сборную СССР (1954–1958). Главный 
тренер футбольного клуба «Спартак» 
(Москва; 1960–1965, 1967–1972), 
сборной СССР (1977–1979).

13 ОКТЯБРЯ

50 лет назад родился Кай Блум 
(1968), немецкий гребец. Олим-
пийский чемпион (1992 – дважды, 
1996), семикратный чемпион мира 
(1989–1994) в гребле на байдарке.

10 лет назад умер Алексей Че-
репанов (1989–2008), российский 
хоккеист. Чемпион мира среди юни-
оров (2007). Выступал за омский ХК 
«Авангард». Скончался в результате 
остановки сердца во время мат-
ча. Его имя носит приз «Лучшему 
новичку сезона» Континентальной 
хоккейной лиги.

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ
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ШАХМАТЫ
С 11 по 19 октября в сочин-

ском пансионате «АкваЛоо» 
проходил Международный 
турнир любителей шахмат. 
В нём участвовали 136 чело-
век из 11 стран. Юная шах-
матистка из Агинского окру-
га Яна Жапова заняла пер-
вое место среди участников 
с рейтингом ниже 1900.

Вместе с тренером Алек-
сандром Сампиловичем Дол-
соновым Яна выезжает в Мо-
скву, затем на чемпионат 
мира в Испанию. Участие Яны 
в этих престижных соревно-
ваниях состоялось благодаря 
финансовой поддержке сена-
тора Баира Жамсуева и Пра-
вительства Забайкальского 
края. Поздравляем Яну с бле-
стящей победой и желаем но-
вых спортивных достижений, 
успехов на первенстве мира!

Яна Жапова только тре-
тий год занимается самым 

интеллектуальным видом 
спорта, однако уже добилась 
серьезных результатов. Она 
является чемпионкой Рос-
сии по быстрым шахматам, 
трехкратным победителем 
первенства Забайкальского 
края, чемпионкой первенства 
Сибирского федерального 
округа 2018 года, серебря-
ным призером Международ-
ного турнира по шахматам 
«Moscow Open-2018» среди 
девочек до 11 лет, бронзовым 
призером чемпионата Ре-
спублики Бурятии 2018 года, 
всероссийских соревнова-
ний по быстрым шахматам 
«РАПИД Гран-При России» 
2018 года среди девочек 
до 19 лет, победительницей IX 
Межрегионального турнира 
по шахматам памяти перво-
го чемпиона Забайкальского 
края Александра Черняева 
2018 года, бронзовым призе-
ром молодежного чемпионата 
Европы по шахматам среди 
участников от 8 до 18 лет в ав-
густе этого года.

СПОРТ В ОКТЯБРЕ
КАЛЕНДАРЬ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СПЕЦНАЗА РОСГВАРДИИ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ СНАЙПЕР 
СТАЛ ПЕРВЫМ

подразделений. Они проходили 
в нескольких видах – боевая 
стрельба из различных видов 
оружия, выполнение нормати-
вов по специальной подготовке, 

нейтрализация преступников 
в обстановке, приближенной 
к боевой, преодоление штур-
мовой полосы и «Гвардейский 
биатлон».

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

25–28 октября
Чемпионат Забайкальского края 

по полиатлону (летнее пятиборье) 
посвященное 100-летию комсомола

Тир «ДОСААФ», г. Чита, ул. Богомягкова, д. 41.
Бассейн «Северный», г. Чита, микрорайон 

Северный, д. 52.
СОК «Высокогорье», Высокогорный проезд, 1 б

25–28 октября
Первенство Забайкальского края 

по полиатлону (летнее пятиборье), 
посвященное 100-летию комсомола

Тир «ДОСААФ», г. Чита, ул. Богомягкова, д. 41.
Бассейн «Северный», г. Чита, микрорайон 

Северный, д. 52.
СОК «Высокогорье», Высокогорный проезд, 1 б

26–27 октября

Межрегиональные детско-юношеские 
соревнования по вольной борьбе, 

посвященные памяти мастера спорта России 
Вадима Хабарова

Спортивный зал МБУ СШОР № 2, г. Чита,
ул. Богомягкова, 34 

26–30 октября
Традиционный турнир по футболу среди 
юношей 2007–2008 гг. р., посвященный 

памяти М. В. Гончарова

Стадион «Юность»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

26–28 октября
Открытый чемпионат Забайкальского края 

по кикбоксингу в разделе К-1
Дворец спорта,

г. Чита, ул. Бабушкина, 113 а

26–28 октября
Открытое первенство Забайкальского края 

по кикбоксингу в разделах К-1 и кик-лайт
Дворец спорта, г. Чита, ул. Бабушкина, 113 А 

27–28 октября
Чемпионат Забайкальского края 

по баскетболу среди студентов высших 
учебных заведений

ФОК «Университет»,
г. Чита, Баргузинская, 43 а

27–28 октября
Чемпионат Забайкальского края по волейболу 
среди студентов высших учебных заведений

Спортивный зал ЧГМА, г. Чита, 
ул. Ленинградская 74

27–28 октября
Турнир по мини-хоккею с мячом  

«Кубок В. В. Веретенникова»  
среди команд КФК

Ледовый дворец, г. Чита,
ул. Генерала Белика, 33

27–28 октября
III Благотворительный турнир по тайскому 

боксу «Открытый ринг»
Дворец спорта,

г. Чита, ул. Бабушкина, 113 а

31 октября– 
4 ноября

Традиционный турнир по футболу среди 
юношей 2005–2006 гг. р., посвященный 

памяти М. В. Гончарова

Стадион «Юность»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

По назначению
Первенство Забайкальского края по тяжелой 

атлетике (до 19 лет)
По назначению

По назначению
Открытое первенство Агинского Бурятского 

округа по бурятским шахматам шатар памяти 
Д. Р. Ринчинова

Спортивный зал «РЦСП по национальным 
видам спорта» Забайкальского края, 

пос. Агинское, ул. Балданжабона, 25 б

Младший инструктор- 
снайпер ОМОН Управления 
Росгвардии по Забайкаль-
скому краю стал победите-
лем в личном зачете на Все-
российских соревнованиях 
сил специального назначе-
ния Росгвардии, которые 
проходили в Смоленске. 

Забайкалец сумел обойти 
26 соперников и по результатам 
двух упражнений стал лучшим. 
Также высоких результатов до-
бились бойцы-высотники и ме-
дики ОМОНа «Коршун».

Отметим, что это были пер-
вые соревнования такого мас-
штаба и уровня. На стартах со-
бралось 27 команд, а это более 
450 бойцов ОМОНа, СОБРа, 
отрядов специального назна-
чения и разведки со всей Рос-
сии. Честь Сибирского округа 
войск национальной гвардии 
защищала команда забайкаль-
ского ОМОНа, которая заняла 
первое место по результатам 
состязаний среди аналогичных 
подразделений.

Соревнования проводились 
в рамках программы подго-
товки антитеррористических 


